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С      удебный следователь 
по важнейшим делам 
Николай Алексеевич 
Соколов

Сергей Зелёв

Судебный следователь 
по важнейшим делам Николай 
Алексеевич Соколов – фигура 
легендарная и загадочная. 
Во всем мире он известен 
как человек, проведший 
удивляющее своими 
масштабами следствие 
по делу об убийстве 
последнего русского 
императора Николая II 
и членов августейшей 
семьи – семьи того, кто был 
верховным заступником, 
символом и олицетворением 
православной России. 

Важность и величие дела, совершенного Н.А. Соколовым, в том, что 
ему удалось провести расследование в чрезвычайно короткий отрезок 
времени – между двумя большевистскими захватами Екатеринбурга и, 
таким образом, использовать тот самый единственный момент, о кото-
ром позднее не могло быть и речи. Само расследование, проведенное 
тогда Соколовым в условиях военного времени, сопряженное со смер-
тельным риском, было проявлением священного героизма во имя Прав-
ды. Начатое по горячим следам, расследование дало возможность обна-
ружить еще свежие, плохо скрытые улики и артефакты, получить бес-
ценные свидетельства преступления и предметы, принадлежавшие му-
ченикам – как биологические, так и мемориальные. Следственные ма-
териалы, добытые тогда в ходе этого колоссального поиска страшной 
истины, легли в основу многих как частных, так и официальных след-
ственных мероприятий последующего времени, в том числе в основу 
подготовки Русской Православной Церковью канонизации членов цар-
ской фамилии. 

Поэтому наряду со следственным делом особого внимания, безуслов-
но, заслуживает и фигура самого Николая Алексеевича Соколова, лич-
ность и жизненный путь которого так и не были в полной мере раскры-
ты историками. В этой связи факт пензенского происхождения следова-
теля Соколова является не только достоянием Сурского края, но и ста-
вит перед его земляками ответственную задачу – на основе местных ма-
териалов раскрыть пензенский период жизни этого человека и расска-
зать об этом обществу, что особенно важно в год столетия чудовищно-
го убийства помазанника Божия. Изучение пензенского периода жизни 
следователя Соколова, возможно, прольет свет на загадки его биогра-
фии – обстоятельства бегства из родной губернии, его связи с верхов-
ным правителем России А.В. Колчаком и, наконец, саму смерть. 

Пришло время проанализировать, обобщить все сведения о выда-
ющемся русском криминалисте из Пензенской губернии и увекове-
чить память о нем. В последние десятилетия исследованием биогра-
фии Н.А. Соколова занимались пензенский писатель Олег Михайлович 
Савин, учитель Мокшанского агротехнологического колледжа Ольга 
Юрьевна Каменская, пензенский историк и журналист Александр Нико-
лаевич Соболев и другие краеведы. 

В Государственном архиве Пензенской области, в фонде Пензенского 
окружного суда, хранится довольно объемное дело о службе судебного 
следователя по важнейшим делам Николая Алексеевича Соколова. Это 
дело наиболее информативно в биографическом отношении; докумен-
ты его охватывают период с июня 1904 г. по январь 1918 г. и рассказы-
вают о происхождении следователя, подробностях жизни и деятельно-
сти в Пензе. 
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Николай Алексеевич Соколов родился 
21 мая 1882 г. в уездном городе Мок-

шане Пензенской губернии в семье купца 
Алексея Михайловича Соколова и его жены 
Надежды Владимировны. На третий день 
23 мая он был крещен в Богоявленской церк-
ви Мокшана и назван в честь святителя Нико-
лая Мирликийского Чудотворца – в чем усма-
тривается промысел Божий. Его восприемни-
ками от купели были села Болотникова того же 
уезда Алексей Иванович Шиханов и купеческая 
женка Настасья Кузьминична Соколова. Таин-
ство крещения было совершено священником 
Троицкой соборной церкви Мокшана Петром 
Каллиоповым, диаконом Иоанном Благосмысло-
вым и дьячком Матвеем Катмисским, за что был 
оплачен и гербовый сбор. 

Ольга Юрьевна Каменская, долгое время зани-
мавшаяся личностью Соколова, утверждает, что 
в Мокшане сохранился дом купцов Соколовых, 
в котором родился будущий слуга закона. В 2004 г. 
ею была доказана принадлежность дома путем со-
поставления планов 1910 г. и 1960-х гг. из фондов 
бюро технической инвентаризации. Она пишет, 
что хотя сегодня здание и обезображено пристро-
ем и сайдингом, но старинную кладку видно со всех 
сторон. К слову сказать, по инициативе О.Ю. Камен-
ской на родине матери сыщика в селе Болотникове 
был установлен памятный крест. 

В 1900 г. Николай Соколов окончил 2-ю Пензен-
скую мужскую гимназию, что на ул. Лекарской, и, на-
мереваясь поступить в Императорский универси-

Революционный Мокшан. Справа Богоявленская церковь

Свидетельство 
о крещении 
Н.А. Соколова 
(Государственный 
архив Пензенской 
области)Богоявленская 

церковь Мокшана, 
в которой 23 мая 

1882 г. был крещён 
младенец Николай. 

2011 г. Здание 2-й Пензенской мужской гимназии, которую в 1900 г. окончил Н. А. Соколов
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тет, занялся сбором необходимых докумен-
тов. В числе прочих бумаг он взял из Пензен-
ской консистории повторное свидетельство 
о своем Крещении, подписанное протоиереем 
Пензенского Троицкого женского монастыря 
Василием Маловским, секретарем консисто-
рии Николаем Беренским и столоначальни-
ком Тепловым. Он тогда не мог знать, что пер-
вые двое из подписавшихся будут заключены 
большевиками в тюрьму и разделят с ним об-
щую судьбу «бывших людей». 

В 1904 г. Николай Алексеевич окончил юри-
дический факультет Императорского Харьков-
ского университета с дипломом I степени. Это 
были годы, когда Россия погружалась в рево-
люционный хаос, студенчество принимало 
участие в антиправительственных выступле-
ниях и забастовках. Но не таков был Николай 
Соколов. В удостоверении, выданном ему рек-
тором, о нем говорилось: «В бытность свою 
студентом не принимал участия в такого рода 
противозаконных проявлениях, которые обна-
руживали бы явное неуважение к закону или 
к установленным властям». 

 28 июня 1904 г. Николай Алек-
сеевич Соколов был назначен млад-
шим кандидатом на должности по су-
дебному ведомству при Пензенском 
окружном суде. В родной Пензе ему 
дали лишь освоиться – до поздней осе-
ни он проработал в уголовном и граж-
данском судебных отделениях, а затем 
как молодой специалист был отправ-
лен в Тифлис помощником секретаря 
тамошней судебной палаты. Но в этот 
короткий период пребывания молодого 
специалиста в Пензе произошло знамена-
тельное событие, вдохновлявшее его всю 
жизнь – в день его назначения на долж-
ность Пензу посетил государь император 
Николай Александрович. И когда его вели-
чество выходил из собора, Николай Алек-
сеевич, наверное, находился в огромной 
толпе восторженных людей, выражавших 
свои верноподданнические чувства. А им-

ператор, проезжая мимо следователя в повоз-
ке со своим братом, не мог знать, мимо кого он 
проезжает. Потом на Урале Соколов будет сно-
ва и снова со слезами вспоминать этот счаст-
ливейший в его жизни день – 28 июня 1904 г. 
в Пензе.

 Как назначенный по службе в отдален-
ное место, он получил «полуторные прогон-
ные» на проезд от Пензы до Тифлиса в раз-
мере 142 р. 65 коп. Таким образом, свою 
деятельность Николай Алексеевич начинал 
на Кавказе.

В родную Пензу молодой следователь был 
переведен 3 октября 1905 г. по собственному 
прошению и тогда же был утвержден в чине 
коллежского секретаря со старшинством. 
Здесь ему были поручены сначала обязанно-
сти секретаря уголовного отделения и заведу-
ющего канцелярией Пензенского окружного 
суда. После испытаний, проведенных 20 мар-
та 1906 г., экзаменационная комиссия в соста-
ве председателя Пензенского окружного суда 

П.И. Потулова и члена суда В. Г. Лысова нашла 
коллежского секретаря Н. А. Соколова доста-
точно подготовленным для самостоятельных 
занятий по судебной части. Работы его как 
по уголовному, так и по гражданскому судо-
производству были признаны весьма хороши-
ми. С этого времени Николай Алексеевич ста-
новится старшим кандидатом на должности 
по судебному ведомству. 

Затем он по нескольку месяцев отбывал 
командировки – в качестве судебного следо-
вателя Городищенского, Пензенского, Чем-
барского и Краснослободского уездов. Неко-
торое время был в командировке в родном 
Мокшанском уезде. В этих рабочих поездках 
Николай Алексеевич близко познакомился 
с губернией, ее населением, приобрел бесцен-
ный опыт. Каждая такая командировка была 
чем-нибудь знаменательна – не только ра-
бочими моментами, но и тяжелыми недуга-
ми, которые всякий раз посещали его слабый 
от природы организм. Мокшанский учитель-краевед  

Ольга Юрьевна Каменская.  2011 г.

Посещение Пензы императором Николаем Александровичем. 28 июня 1904 г.  
(из фондов Пензенского государственного краеведческого музея)

Титульный лист служебного дела 
следователя Соколова  
(Государственный архив Пензенской области)

6

№12 (1510) декабрь 2018

7К столетию расстрела Царственных страстотерпЦевК столетию расстрела Царственных страстотерпЦев



Во 2-м участке Городищенского уезда он ра-
ботал с 15 апреля по 10 августа 1906 г. и в это 
время проживал в с. Базарной Кеньше. Как он 
сам писал в одном из прошений, огромное ко-
личество дел (80 делопроизводств) во вверен-
ном ему участке требовало постоянных разъ-
ездов и усиленного расхода средств. Именно 
здесь, в Городищенском уезде, Николай Алек-
сеевич подорвал свое и без того слабое здоро-
вье и впервые попросил двухнедельный от-
пуск. К своему прошению, написанному из это-
го села 25 июля 1906 г., он приложил и врачеб-
ное свидетельство, в котором говорится о его 
нервном переутомлении, ослаблении памяти 
и тоскливом сердечном состоянии. С этого мо-
мента Николай Алексеевич будет постоянно 
обращать внимание на свое самочувствие.

В служебных бумагах Николая Алексе-
евича сохранилось описание его учениче-
ских следственных дел, какие дают в каче-
стве испытания при продвижении по службе. 

Одно из них – дело о взыскании крестьяни-
ном Кондратьевым с Пензенско-Симбирского 
управления государственными имуществами 
213 руб. за увечье. Управление наняло группу 
крестьян для рубки леса в Качимской казен-
ной даче Тешнярского лесничества Городи-
щенского уезда. Во время рубки дерево упа-
ло на Гордея Васильевича Кондратьева и сло-
мало ему руку. Последний обратился сначала 
к костоправу, но при безуспешности лечения 
был вынужден прибегнуть к врачам губерн-
ской больницы. Доктора признали крестья-
нина Кондратьева полностью потерявшим 
работоспособность, и лесоруб был в отчая-
нии. Через поверенного он пытался взыскать 
с управления ежемесячную сумму за получен-
ный ущерб здоровью, но тщетно. И только 
благодаря Н.А. Соколову дело было умело по-
вернуто в пользу крестьянина. 

Другое дело, также по 2-му участку Городи-
щенского уезда, касалось инцидента, возник-

шего в с. Шугурове между волостным старши-
ной Никитиным и крестьянами Купцовыми. 
В конце обвинительного акта по этому делу 
стоит подпись: «Младший кандидат на судеб-
ные должности Н. Соколов».

28 октября 1906 г. Николай Алексеевич был 
произведен в титулярные советники. 

В январе 1907 г., когда он пребывал по слу-
жебным делам в Чембаре, дурное самочув-
ствие вновь напомнило о себе. 27 числа Ни-
колай Алексеевич был вынужден обратиться 
в Пензенский окружной суд об освобождении 
от заведования участком в Чембарском уез-
де, сообщая, что работать не в силах. Уездный 
врач констатировал тяжелую форму истерии, 
сопровождающуюся судорогами, потерей со-
знания, повышением температуры, малокро-
вием и общим упадком сил.

В марте 1907 г. Н.А. Соколов заведовал 
участком в самом отдаленном из уездов – Крас-
нослободском. Здесь его постиг новый при-
ступ болезни. Как видно из его телеграммы 
в Пензу, болезнь уложила его в постель как раз 
в то время, когда произошел эпизод со смер-
тельным ранением одного из сельских уряд-
ников. Именно из Краснослободска в июне 

1907 г. Николай Алексеевич отправил в Пензу 
письмо о своем желании вступить в брак с до-
черью пензенского купца Марией Степанов-
ной Никулиной. На время двухнедельного от-
пуска Соколова его обязанности по Красносло-
бодскому уезду были возложены на старшего 
кандидата Бориса Карловича Гуля. 

Летом 1908 г. Николай Алексеевич вновь 
находился на лечении по поводу неврасте-
нии, о чем выдал свидетельство пензенский 
врач Михаил Ашанин. С сентября 1908 г. он 
принял обязанности следователя по Мокшан-
скому уезду и, видимо, столовался в роди-
тельском доме.

Большая часть служебного дела Николая 
Алексеевича Соколова представлена врачеб-
ными свидетельствами, прошениями об от-
пусках и актами сдачи своих полномочий. Тем 
не менее в его характеристике от 16 мая 1909 
г. говорилось: «Соколов весьма хороших спо-
собностей, отличается трудолюбием и делови-
тостью, обладает большим опытом в судебно-
следственном деле, нравственно совершен-
но безупречен. Посему общее собрание отде-
лений Суда признает, что титулярный совет-
ник Соколов, как лучший следователь в окру-Село Базарная Кеньша Городищенского уезда, где в 1906 г. жил и работал следователь Соколов

Здание 
Пензенского 
окружного 
суда на Линии 
присутственных 
мест. Ок. 1914 г.
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ге Пензенского суда, заслуживает перевода на 
ту же должность судебного следователя в 1-й 
участок г. Пензы, что было бы и в интересах 
дела». Это назначение совершилось в марте 
1910 г. Тогда же 8 марта он был возведен в чин 
коллежского асессора. Николаю Алексеевичу 
не было и 30 лет. 

26 декабря 1911 г. состоялось назначение его 
на должность судебного следователя по важ-
нейшим делам при Пензенском окружном суде. 

Летом 1911 г. и без того ослабленный орга-
низм Соколова поражен новым серьезным не-
дугом – малярией. Его вновь и вновь отправ-
ляют на лечение, предписывают постель-
ный режим и длительный покой. В следую-
щем, 1912 г., он переносит тяжелое воспале-
ние дыхательных путей – но не сдается, рабо-
тает, по-прежнему оставаясь лучшим специа-
листом губернии.

1 января 1913 г. «за отлично-усердную 
и ревностную службу» был всемилостивейшее 
награжден орденом св. Станислава 2-й степени 
и вскоре произведен в надворные советники. 

В последние годы своего пребывания в Пен-
зе Николаю Алексеевичу довелось вести такие 
сложные и опасные дела, как убийство офице-
ра жандармерии Бакшеева, о злоупотребле-
нии своих коллег по Пензенскому окружному 
суду, о пензенской организации социалистов-
революционеров, о погроме магазинов в Пен-
зе (1917).

Пензенский биограф Н.А. Соколова историк, 
журналист Александр Николаевич Соболев, из-
учив доступные материалы, составил следую-
щий портрет следователя: «Характеризуя Со-
колова, замечу, что мужик он, видимо, был 
очень упрямый и довольно сварливый. Скорее 
всего, нервные болезни испортили ему харак-
тер. У него была истерия и др. Он потерял один 
глаз на охоте, и это тоже нанесло ему серьез-
ную психологическую травму. Крючкотвор 
и бюрократ. Честный и принципиальный. Ви-
димо, когда учился в Харьковском университе-
те, хорошо усвоил истину: Pereat mundus, et fiat 
justitia («да свершится справедливость, хотя бы 
из-за этого погиб мир»). Очень ответственный 
и одержимый. Готов расшибиться в лепешку, 
но выполнить задуманное. Все эти особенно-
сти характера портили ему жизнь, но помогали 

в следственной работе. Хорошо владел техни-
кой следствия, но мог сделать неправильные 
выводы. Ввиду своей одержимости, он мог под-
сознательно додумать результат еще до того, 
как факты подскажут ему правильное направ-
ление мысли. Некоторые моменты в его кни-
ге убедили меня в этой его особенности. Вооб-
ще, с профессиональной точки зрения он был 
явно на своем месте, но ему бы напарника, ко-
торый мог бы иногда компенсировать эти его 
особенности. Находясь уже за границей, сошел-
ся с женщиной и прислал прощальное письмо 
своей русской жене (Никулиной)».

Тяжело пережив революцию и видя отвер-
стую бездну ненавистного ему беззакония, Ни-
колай Алексеевич решает прекратить службу – 
под удобным для него предлогом болезни он 
полностью отстраняется от дел. Последний до-
кумент в служебном деле Николая Алексееви-

ча Соколова датирован 19 января 1918 г. В нем 
сказано: «В виду осложнения болезни, я при-
ступить к выполнению служебных обязанно-
стей не могу впредь до выздоровления, так как 
болезнь требует моего отъезда из г. Пензы».

Таким образом, как выдающийся крими-
налист Николай Алексеевич Соколов сложил-
ся именно в Пензенской губернии. Здесь отта-
чивал свое мастерство, чтобы впоследствии 
за тысячи верст от родного дома совершить 
главное дело всей жизни – расследовать убий-
ство того, кому он остался верен до смерти. 

Переодевшись в одежду простого крестья-
нина, он отправляется на встречу с адмиралом 
А.В. Колчаком, который возглавил Белое дви-
жение в России. Здесь Соколов принял на себя 
вид откровенного бродяги, о котором ни в коем 
случае нельзя было подумать, что он сколько-
нибудь благонадежный человек. В этой связи 
интересен тот факт, что к Колчаку отправил-
ся и еще один мокшанец – крупный помещик 
Юрий Яковлевич Азаревич, который, выпол-
няя поручение верховного правителя России, 
оказался в феврале 1919 г. в Москве (см. «Быв-
шие люди», «Азаревичи»). Уж больно схожие 
моменты двух биографий. Не отправились ли 
к Колчаку Соколов и Азаревич вместе?

В 1918 г. Николай Алексеевич значился сле-
дователем по особо важным делам в Омском 
окружном суде. А 7 февраля 1919 г. был на-
значен А.В. Колчаком расследовать убийство 
царской семьи. В окружении Колчака Соколов 
не внушал доверия, а скорее, вызывал подо-
зрение. И лишь рекомендация какого-то вы-
сокопоставленного лица из пензенских дво-
рян решила дело. Порученной миссии пензен-
ский криминалист отдался всем своим суще-
ством, со свойственным ему фанатизмом. Бо-
лее того, им руководила исключительная пре-
данность бывшему главе царствующего Дома. 
К расследованию на местности Соколов не мог 
приступить из-за глубоких снегов в лесах, но 
он начал создавать базу для своего расследо-
вания, изучив и опубликовав результаты пер-
вых следователей Наметкина и Сергеева. С мая 
по июль 1919 г. расследование Соколова на-
ходилось в активной, практической стадии. 
Он собрал множество вещественных доказа-
тельств, опросил сотни свидетелей, провел 
десятки экспертиз. Он работал даже во время 
отступления белых из Екатеринбурга вплоть 
до китайского Харбина. А затем до своей смер-
ти во Франции в 1924 г. анализировал собран-
ные материалы, полагая, что Правда, на пои-

Николай Алексеевич в одежде  
крестьянина на пути в Сибирь. 1918 г.

Банкет в ставке 
адмирала Колчака. 
Начало 1919 г.
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ски которой он положил столько сил и трудов, 
должна стать достоянием всего мира.

Вообще, трудно представить, как глубоко 
больной человек, тяготившийся служебными 
разъездами в пределах Пензенской губернии, 
смог не только предпринять крайне опасное 
паломничество в Сибирь, но и провести колос-
сальную работу по расследованию в столь ко-
роткий период, а затем эмигрировать, совер-
шив без малого кругосветное путешествие. 

23 ноября 1924 г. в городе Сальбри при не-
известных обстоятельствах 

Николай Алексеевич скончался. Причиной 
его смерти называется сердечный приступ, 
но есть мнения, что его преждевременная 
смерть была не естественной. Известно, что 
вокруг персоны Соколова плелось множество 
интриг, и он имел немало недоброжелателей, 
однако хоронить его пришел весь город во гла-
ве с мэром. На его памятнике высечены слова 
из Псалтири: «Правда Твоя – правда вовеки!». 

Выхода своей книги «Убийство царской се-
мьи» он так и не дождался: она была издана 
год спустя, в 1925 г. Заключение, которое он 
делает в своей работе о полном уничтожении 

большевиками царских остан-
ков, между прочим, рас-
ходится с нынешними 
результатами, а именно 
с обретением мощей, по-
коящихся ныне в Петро-
павловской крепости. Что 
это – ошибка опытного сле-
дователя или намеренное 
сокрытие кем-то истины?

В заключение приведем 
пространное, но достаточно 
точное впечатление Михаила 
Константиновича Дитерихса, 
который был куратором все-
го дела расследования убий-
ства царя.

«Среднего роста, худоща-
вый, даже просто худой, не-
сколько сутулый, с нервно дви-
гавшимися руками и нервным, 
постоянным прикусыванием 
усов; редкие, темно-шатеновые 
волосы на голове, большой рот, 
черные, как уголь, глаза, боль-
шие губы, землистый цвет лица 
– вот внешний облик Соколова. 
<…> Когда, бежав от большевиков 
из Пензы, он переоделся простым, 
бедным крестьянином, из него соз-
дался характернейший тип бродя-
ги, босяка, хитровца из повестей 

Максима Горького. Многие в то время, сталки-
ваясь с ним, выносили по внешнему его обли-
ку сомнение в благонадежности передачи ему 
следственного производства по Царскому делу 
и высказывали это даже Верховному Правите-
лю. А многие, вообще недоброжелательно на-
строенные к расследованию этого дела, поль-
зовались внешностью Соколова, чтобы в глу-
боком тылу вперед подрывать доверие к рабо-
те Соколова и представлять постановку след-
ствия и расследования как совершенно несе-
рьезное предприятие некоторых досужих выс-
ших чинов.

Соколова надо было знать, во-первых, как 
следователя, а во-вторых, как человека, чело-
века русского и национального патриота. Пер-
вое определится само собою из всего последу-
ющего рассказа. О втором необходимо сказать 
несколько слов теперь же, так как оно в дан-
ном деле имело то же значение, какое в худо-
жестве имеет талант подбора красок для при-

ближения изображаемого на полотне предме-
та к истинно природному виду по точности, 
цвету и яркости светового впечатления.

Экспансивный, страстный, он отдавал-
ся всякому делу всей душой, всем существом. 
С душой несравненно большей, чем его внеш-
ность, он был вечно ищущим, жаждущим, жаж-
дущим любви, тепла, идеальности. Как чело-
век самолюбивый и фанатик своей профес-
сии, он нередко проявлял вспыльчивость, го-
рячность и подозрительность к другим лю-
дям. Особенно это случалось на первых порах, 
при первом знакомстве, когда он сталкивался 
с людьми, близко стоявшими к покойной Цар-
ской Семье. Отдавшись этому делу не только 
как профессионал и глубоко русский человек, 
но и по исключительной преданности к погиб-
шему Главе Царствовавшего Дома и Его Семье, 
он склонен был видеть по своей экспансив-
ности недоброжелательство со стороны этих 
свидетелей, если они не могли дать ему отве-
та на задававшиеся им вопросы.

С детства природный охотник, привык-
ший к лишениям бродячей охотничьей жиз-
ни, к высиживанию по часам глухаря или тете-
рева на току, он развил в себе до максималь-
ного предела наблюдательность, угадывание 
примет и бесконечное терпение в достижении 
цели. Постоянное общение на охоте с деревней, 
с крестьянином родили в нем с детства привя-
занность к простому народу, любовь к своему 
русскому, патриархальному, и большое знание 
крестьянской души, достоинств и недостатков 
своего народа, своей среды.

Окончив университет, как молодой юрист, 
он возвращается снова в народ и на этот раз 
проникает в другую среду народа – среду пре-
ступную, уголовную, порой жестокую до звер-
ства. Но она не отталкивает его, не заставляет 
разлюбить свой народ; наоборот, как разви-
той, образованный, начитанный и идейный 
человек, он и тут находит место любви, ибо 
видит всегда основные причины, корень зла 
преступности в большинстве обследуемых им 
объектах – темноту и некультурность, и при-
вязывается к народу еще больше по основ-
ному качеству русского человека – жалости. 
Он приобретает способность разговаривать 
с преступником, добиваться от него правды, 

Титульный лист предварительного 
следствия по царскому делу, 
произведенного Н.А. Соколовым

Николай Алексеевич Соколов. 
Предположительно, 1919 г.
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Митрополит Серафим 
сослужил Святейшему 
Патриарху Кириллу 
в Александро-Невской 
лавре

5 сентября, в 40-ю годовщи-
ну со дня кончины митрополи-
та Ленинградского и Новгород-
ского Никодима (Ротова), Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в Тро-
ицком соборе Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры.

Его Святейшеству сослужили: 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриархии; 
митрополит Волоколамский Ила-
рион, председатель Отдела внеш-
них церковных связей; митропо-
лит Феодосийский и Керченский 
Платон; митрополит Днепропе-
тровский и Павлоградский Ири-
ней; митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор; ми-
трополит Новгородский и Старо-
русский Лев; митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Ки-
рилл; митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим; ар-
хиепископ Брюссельский и Бель-
гийский Симон; архиепископ Ка-
лининградский и Балтийский 
Серафим; архиепископ Гаагский 
и Нидерландский Елисей; архие-
пископ Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административно-
го секретариата Московской Па-
триархии; епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий; епископ 
Царскосельский Маркелл; епи-
скоп Кронштадтский Назарий; 
епископ Единецкий и Бричан-

ский Никодим; епископ Борович-
ский и Пестовский Ефрем; епи-
скоп Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав; епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан; епи-

скоп Юрьевский Арсений; епи-
скоп Луховицкий Петр; епископ 
Петергофский Серафим, ректор 
Санкт-Петербургской духовной 
академии.

исповеди, признания; он беседует с ним, гу-
ляет, живет, пьет чай, курит, и еще накану-
не упорствовавший уголовник, назавтра на-
чинает говорить, рассказывать, увлекается, 
плачет даже иногда. Поразительно, что пре-
ступники, выводившиеся им на свет Божий, 
почти никогда не питали к нему чувства зло-
бы; чаще всего их отношение к нему выража-
лось словами: «ловко он меня поймал», с то-
ном удивления, а не злобы.

Скрываясь во время своего бегства из Пен-
зы от большевиков и направляясь к нашим 
линиям, в одной деревне он наткнулся на му-
жика, который года за три до этого был изо-
бличен им в убийстве и ограблении сво-
ей жертвы. Мужик судился и был присужден 
к большому наказанию. Революция дала ему 
возможность вернуться к себе в разоренное 
за его отсутствие гнездо. Он узнал Соколо-
ва, и Соколов узнал его. Кругом были красно-
армейцы. Мужик мог легко отомстить. Но он 
не сделал этого, взял к себе в избу, накормил 
и дал переночевать. А наутро, отправляя Со-
колова, принес ему старую, продранную шап-
ку и подал со словами: «Одень эту, а то твоя 
не хороша, догадаются».

Как сын русской, простой и честной семьи, 
Соколов воспитывался, вырос и созрел в твер-
дом, непоколебимом сознании, что Россия и 
русский народ «без Бога на Небе и Царя на Зем-
ле» не проживут. Образование и универси-
тет не только не поколебали в нем этой веры, 
но укрепили еще более, а страстность нату-
ры и любовь к законности делали его исклю-

чительно преданным монархистом по убежде-
нию. Керенского и все порожденное и оставше-
еся в наследство от керенщины он ненавидел 
до глубины души, а самого Керенского иначе 
как «Ааронкой» не называл. Нелюбовь к нему 
разжигалась у Соколова и чисто на профессио-
нальной почве юриста, так как Керенский дал 
доступ присяжным поверенным в ряды проку-
ратуры, чем, по мнению, Соколова, подорвал 
в корне «святая святых» всего нашего судопро-
изводства. Вот таков был краткий внутренний 
облик судебного следователя Соколова».

Источники: Государственный архив 
Пензенской области, ф. 42, оп. 1, д. 113; 

Савин О.М. Исполняя законы России… 
Из истории пензенских судов. – Пенза, 2004. 
С. 116; Сведения Ольги Юрьевны Каменской; 

Соболев А. Н. Главное дело следователя 
Соколова // «Наша Пенза», 2013, 6–12 марта; 

http://penzahroniki.ru.

Могила Н.А. Соколова на кладбище в Сальбри

Заметка в эмигрантской прессе 
о кончине выдающегося русского 

криминалиста
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Новости митрополии

К столетию расстрела Царственных страстотерпЦев из жизни митрополии



Архиерейский совет 
Пензенской митрополии

22 октября в здании Пензен-
ского епархиального управле-
ния состоялся Архиерейский со-
вет Пензенской митрополии. Ра-
боту совета возглавил митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. В обсуждении во-
просов церковной жизни приня-
ли участие епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан и епископ 
Кузнецкий и Никольский Нестор. 
Также на собрании присутствовал 
протоиерей Павел Матюшечкин, 
секретарь Архиерейского совета.

День чествования Трубчевской иконы 
Божией Матери 

15 октября, в преддверии дня чествования 
Трубчевской иконы Божией Матери, митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан совершили всенощное 
бдение в Наровчатском Троице-Скановом женском 
монастыре, где хранится икона. За вечерним бо-
гослужением владыка Митрофан совершил литию 
с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея.

16 октября, в день чествования Трубчевской 
иконы, рано утром по территории обители прошел 
крестный ход, а литургию совершили митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Ар-
датовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор.

Архипастырям сослужили многочисленные 
представители духовенства Сердобской и Пензен-
ской епархий. Богослужебные песнопения испол-
нил хор Троице-Сканова монастыря.

День памяти преподобномученика Пахомия 
Скановского на его малой родине

20 сентября, в день памяти преподобномученика Пахомия 
Скановского, высокопреосвященный Серафим совершил литур-
гию на его малой родине, в Троицкой церкви с. Максимовка Ка-
менского района. По окончании литургии было совершено слав-
ление перед иконой преподобномученика Пахомия Скановского, 
после чего владыка Серафим поздравил молящихся с праздником.

Епископ Сердобский и Спасский Митрофан в этот день совер-
шил литургию в Наровчатском Троице-Скановом монастыре, где 
преподобномученик принял монашеский постриг. По завершении 
литургии владыка возглавил крестный ход вокруг монастыря, по-
сле которого поздравил всех с праздником и поблагодарил за со-
вместную молитву.

Шестая годовщина 
архиерейской хиротонии 
митрополита Серафима

11-12 сентября, в день перене-
сения мощей благоверного князя 
Александра Невского, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим и епископ Сердоб-

ский и Спасский Митрофан совер-
шили всенощное бдение и Боже-
ственную литургию в Успенском 
кафедральном соборе г. Пензы.

За литургией митрополит Се-
рафим рукоположил во диакона 
Олега Шигурова, чтеца Николь-
ского храма в Терновке.

После литургии епископ Ми-
трофан, духовенство и паства по-
здравили митрополита Серафи-
ма с днем архиерейской хирото-
нии. Владыка Серафим поблаго-
дарил всех за поздравления и об-
ратился к собравшимся в храме 
со словом проповеди.
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Представители 
Пензенской митрополии 
приняли участие 
в международном 
фестивале православных 
СМИ «вера и слово»

28-31 октября по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла в подмосковном пансиона-
те «Клязьма» прошел VIII Меж-
дународный фестиваль «Вера 
и слово», соорганизаторами ко-
торого выступают Синодаль-
ный отдел по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ 
и пресс-служба Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

Пензенскую митрополию на 
ме роприятии представляли пред-
седатель информационного отде-
ла Пензенской епархии священ-

ник Владимир Скоробогатов, ру-
ководитель издательского отдела 
Пензенской епархии Евгений Бе-
лохвостиков, дизайнер издатель-
ского отдела Елена Кузнецова, 
председатель информационно-

издательского отдела Кузнец-
кой епархии священник Максим 
Мальцев, директор воскресной 
школы при Покровском храме 
г. Белинский Сердобской епархии 
Екатерина Трофимова.

Митрополит Серафим и епископ Нестор 
поздравили митрополита Саратовского 
и вольского лонгина с днем 
тезоименитства

28-29 октября, в день памяти мученика Лонгина 
Сотника, иже при Кресте Господни, в торжествах по 
случаю тезоименитства митрополита Саратовского 
и Вольского Лонгина приняли участие митрополит 
Серафим и епископ Нестор. Всенощное бдение и ли-
тургия состоялись в Покровском соборе Саратова.

Всенощное бдение совершили митрополит Са-
ратовский и Вольский Лонгин, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Ба-

лашовский и Ртищевский Тарасий, епископ По-
кровский и Николаевский Пахомий, епископ Куз-
нецкий и Никольский Нестор; за литургией к ним 
также присоединился епископ Ардатовский и Атя-
шевский Вениамин.

После литургии от лица архиереев митрополи-
та Лонгина поздравил с днем тезоименитства вла-
дыка Серафим, от лица духовенства – благочин-
ный Центрального округа Саратовской епархии 
священник Игорь Москвичев. Митрополит Лонгин 
поблагодарил архиереев и всех тех, кто молился 
за богослужением, молитвенно разделяя с ним ра-
дость этого дня.

День памяти святителя Иннокентия 
Пензенского

22 октября, в канун дня памяти святителя 
Иннокентия Пензенского, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим и епископ 
Ардатовский и Атяшевский Вениамин совер-
шили малую вечерню с акафистом в Успенском 
кафедральном соборе Пензы у мощей святого.

По окончании богослужения владыка Се-
рафим поздравил собравшихся с днем памяти 
святителя Иннокентия и рассказал верующим 
о торжествах, которые запланированы в Пен-
зенской епархии в 2019 году, когда исполнится 
200 лет со дня кончины свт. Иннокентия. Также 
архипастырь отметил, что в скором времени 
выйдет в свет полное собрание творений свя-
тителя Иннокентия Пензенского, работа над 
которым ведется с 2015 года.

Всенощное бдение в Успенском кафедраль-
ном соборе в этот же день совершили митропо-
лит Саратовский и Вольский Лонгин, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениа-
мин, епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. 
Во время вечерни преосвященный Митрофан 
совершил литию с освящением хлебов, пшени-
цы, вина и елея. Во время утрени, по прочтении 
Святого Евангелия, высокопреосвященный 
Лонгин и преосвященный Вениамин помазы-
вали духовенство и верующих освященным на 
литии елеем.

23 октября, в день памяти святителя Инно-
кентия, те же архипастыри совершили в Успен-
ском соборе литургию. По окончании литургии 
был совершен молебен святителя Иннокентию 
Пензенскому перед мощами святого. 

Затем высокопреосвященный Серафим по-
благодарил архипастырей за визит и совмест-
ную молитву, после чего преподнес митропо-
литу Саратовскому и Вольскому Лонгину на 
молитвенную память икону блаженного Ио-
анна Кочетовского с частицей мощей святого. 
Остальным сослужащим епископам Его Высо-
копреосвященство преподнес в дар иконы свя-
тителя Иннокентия Пензенского. 

Также в этот день, по традиции, учащимся 
первого класса гимназии во имя святителя Ин-
нокентия Пензенского были вручены иконки 
святого и «Свидетельство гимназиста».
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Начало учебного года 
в Пензенской духовной 
семинарии

1 сентября в Пензенской ду-
ховной семинарии прошли тор-
жества, посвященные началу 
учебного года. Праздничные ме-
роприятия начались общей мо-
литвой на Божественной литур-
гии, по окончании которой рек-

тор семинарии митрополит Се-
рафим совершил молебен перед 
началом нового учебного года. 

Богослужебные песнопе-
ния исполнили мужской хор се-
минарии под управлением про-
тоиерея Владимира Ольхова 
и женский хор семинарии под 
управлением регента Надежды 
Грошевой.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился со словами поздравле-
ния к молящимся и преподнес 
памятные подарки поступив-
шим студентам. Далее меропри-
ятия продолжились празднич-
ной трапезой и встречей воспи-
танников с проректором по вос-
питательной работе.

впервые за 80 лет совершена литургия во владимирском храме с. лебедевка
8 сентября, в день чествования Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, в недействующем Вла-

димирском храме с. Лебедевка Пензенского района впервые за сто лет настоятель священник Владислав 
Реваев совершил Божественную литургию. Накануне было отслужено всенощное бдение с литией.

При введенском молитвенном доме 
с. Чемодановка состоялось освящение 
воскресной школы

2 сентября при Введенском молитвенном доме 
с. Чемодановка Бессоновского района настоятель 
священник Димитрий Викулин совершил освяще-
ние новопостроенного здания воскресной школы.

Здание отвечает всем требованиям, необходи-
мым для полноценного занятия с воспитанниками.  
Школа полностью укомплектована мебелью и орг-
техникой для ведения образовательного процес-
са. Все желающие смогут проходить здесь обучение 
основам православной веры и духовной жизни.

После освящения отец настоятель поздра-
вил всех со знаменательным событием и выразил 

ензенская епархия

Праздник Усекновения 
главы Иоанна Предтечи 
в Пензе 

10-11 сентября, в день празд-
нования Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, митрополит 
Серафим совершил всенощное 
бдение и Божественную литур-
гию в Спасо-Преображенском 
мужском монастыре г. Пензы.

За литургией митрополит Се-
рафим совершил две хиротонии 
клириков храма Никольского хра-
ма в Терновке: священническую – 
над диаконом Александром Хох-
ловым, и диаконскую – над ипо-
диаконом Сергием Карасевым.

огромную благодарность тем, кто принимал уча-
стие в строительно-отделочных и дизайнерских 
работах, а также пожелал воспитанникам успехов 
в обучении. Затем состоялось чаепитие.
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Праздник воздвижения 
Креста Господня в Пензе

26 сентября, накануне Кре-
стовоздвижения, митрополит 
Серафим совершил всенощ-
ное бдение в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы, а в сам 
день праздника – литургию 
в Петропавловском храме горо-
да Пензы. 

По отпусте литургии было со-
вершено славление перед ико-
ной праздника, после чего правя-
щий архиерей поздравил паству 
с двунадесятым праздником, по-
желал всем помощи Божией и об-
ратился к собравшимся со сло-
вом проповеди.

При Покровском архиерейском соборе 
открыта воскресная школа «Покров»

23 сентября состоялось открытие воскресной 
школы «Покров» при Покровском архиерейском со-
боре Пензы. 

После Божественной литургии клирик храма 
священник Алексий Асташкин отслужил молебен 
и поздравил всех с началом учебного года. Затем 
в духовно-просветительском центре им. Царствен-
ных страстотерпцев при Покровском соборе состо-
ялся праздничный концерт, где детей и родителей 
поздравили учителя и воспитанники музыкальной 
школы №8.  Закончилась творческая встреча в би-
блиотеке центра совместным чаепитием.

Митрополит Серафим принял участие 
в торжественном открытии Мастерской 
развития «Квартал луи»

13 сентября состоялось торжественное откры-
тие Мастерской развития «Квартал Луи». В рамках 
проекта было оборудовано здание для инклюзив-
ных занятий с людьми с инвалидностью и без нее.

Инициатором строительства Мастерской раз-
вития выступила автономная некоммерческая ор-
ганизация «Квартал Луи», ее поддержали Фонд 
президентских грантов и Пензенская епархия, ко-
торая предоставила помещение в безвозмездное 
пользование.

Митрополит совершил молебен перед началом 
доброго дела, освятил уникальные иконы, предна-
значенные для слабовидящих, а также пожелал Ма-
стерской развития «Квартал Луи» помощи Божией 
на ниве социального служения. Председатель ор-
ганизации Мария Львова-Белова поблагодарила 
всех пришедших на открытие центра и преподнес-
ла митрополиту Серафиму сертификат на посеще-
ние арт-мастерской.

Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Пензе 

20 сентября, накануне Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
митрополит Серафим совершил 
всенощное бдение в Покровском 
архиерейском соборе Пензы, 
а в сам день праздника – Боже-
ственную литургию в Троицком 
соборе Пензенского Троицкого 
женского монастыря.

За литургией митрополит Се-
рафим рукоположил студента 
III курса Пензенской духовной 
семинарии Владимира Докина 
во диакона.
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Митрополит Серафим принял участие 
в торжествах в Риге

11-12 октября митрополит Серафим во главе не-
большой пензенской делегации посетил Ригу, где при-
нял участие в торжествах по случаю дня памяти свя-
щенномученика Иоанна Рижского, в 1918-1921 гг. 
управлявшего Пензенской епархией.

11 октября в рижском кафедральном соборе Рож-
дества Христова всенощное бдение совершили митро-
полит Рижский и всея Латвии Александр, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ 
Даугавпилсский и Резекненский Александр, епископ 
Нарвский и Причудский Лазарь (Эстонская Православ-
ная Церковь), епископ Елгавский Иоанн. Перед нача-
лом всенощного бдения преосвященный Иоанн совер-
шил акафист перед ракой со святыми мощами священ-
номученика Иоанна.

Архипастырям сослужили благочинный Рижского 
округа протоиерей Иаков Присяжнюк, благочинный 
Валмиерского округа протоиерей Николай Тихоми-
ров, благочинный Резекненского округа протоиерей 
Виктор Теплов, и.о. благочинного Мадонского округа 
протоиерей Михаил Аршвила, наместник Екабпилско-
го Свято-Духова монастыря игумен Макарий (Кирил-
лов), наместник Пензенского Спасо-Преображенского 
монастыря игумен Сергий (Зайчиков) и духовен-
ство Латвийской Православной Церкви. Среди моля-
щихся была настоятельница Рижского Свято-Троице-
Сергиева женского монастыря игумения Магдалина 
(Полын) с сестрами обители.

На полиелей митрополит Рижский и всея Латвии 
Александр вышел, опираясь на архиерейский жезл, 
с которым служил священномученик Иоанн Рижский. 
Перед помазанием духовенство и верующие имели 
возможность приложиться непосредственно к мощам 
священномученика Иоанна. В центре храма, перед об-
разом святого, был установлен ковчег, в котором нахо-
дятся частицы крови священномученика Иоанна Риж-
ского, бережно собранные на месте его мученической 
кончины в 1934 г. После окончания всенощного бде-
ния духовенством было совершенно славление свято-
му Иоанну. 

Владыка Александр поблагодарил митрополи-
та Пензенского и Нижнеломовского Серафима и епи-
скопа Нарвского и Причудского Лазаря за их участие 
в торжествах по случаю дня памяти священномучени-
ка Иоанна, архиепископа Рижского. 

12 октября, в день мученической кончины священ-
номученика Иоанна, архиепископа Рижского, упомя-
нутые выше архипастыри совершили литургию в Риж-
ском кафедральном соборе Рождества Христова, где 
пребывают мощи святого.

По завершении Божественной литургии был со-
вершен крестный ход с ковчегом, в котором находит-
ся плат, которым была собрана кровь священномуче-
ника Иоанна Рижского на месте его мученической кон-
чины в 1934 г. При богослужении высокопреосвящен-
ным митрополитом Александром использовался архи-
ерейский жезл, с которым служил священномученик 
Иоанн.

После богослужения к молящимся со словом на-
ставления обратился митрополит Александр, кото-
рый поздравил всех с праздником и рассказал о под-
виге священномученика Иоанна. Затем со словом про-
поведи к духовенству и молящимся обратился высоко-
преосвященный митрополит Серафим, рассказавший 
о служении священномученика Иоанна на Пензенской 
земле, которое пришлось на годы революции и цер-
ковных нестроений, вошедших в историю под назва-
нием «Путятинской смуты». «В этот сложный период 
владыка Иоанн явил собою истинного мужа борьбы, 
который своей твердостью и непоколебимой верой су-
мел сплотить вокруг себя свою паству и противосто-
ять раскольникам и безбожной власти», – подчеркнул 
владыка Серафим. Завершая свое слово, он поблагода-
рил высокопреосвященного Александра за приглаше-
ние, и передал в дар образ священноисповедника Ио-
анна Оленевского с частицей его мощей (диаконскую 
хиротонию Иоанна Оленевского совершил священно-
мученик Иоанн). В свою очередь, митрополит Рижский 
и всея Латвии Александр передал в дар Пензенской 
митрополии поруч из облачения, в котором был погре-
бен священномученик Иоанн, и который полностью 
сохранился до времени обретения его многоцелебных 
мощей. Владыка Александр отметил, что «память свя-
щенномученика Иоанна особенно почитается не толь-
ко у нас, где он родился, вырос и принял свою мучени-
ческую кончину, но и в Пензе, где он служил на протя-
жении нескольких лет. Не так давно наша делегация 
ездила в Пензу на закладку храма в честь священно-
мученика Иоанна. Это все показывает, насколько вели-
ко почитание нашего святителя на Пензенской земле». 

После проповеди высокопреосвященный Александр 
произвел ряд награждений: митрополит Серафим 
и епископ Лазарь были награждены орденом священ-
номученика Иоанна, архиепископа Рижского, III степе-
ни; наместник Пензенского Спасо-Преображенского 
монастыря игумен Сергий (Зайчиков) – медалью свя-
щенномученика Иоанна, архиепископа Рижского, I сте-
пени; Аристова Кира Георгиевна, автор многих иссле-
дований по пензенскому периоду жизни святого свя-
щенномученика Иоанна, руководитель юридического 
отдела Пензенской епархии, – архиерейской благосло-
венной грамотой.
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Митрополит Серафим впервые совершил 
литургию архиерейским чином 
в с. Загоскино

19 октября, в день памяти апостола Фомы, ми-
трополит Пензенский Серафим впервые совершил 
Божественную литургию архиерейским чином в мо-
литвенном доме при храме в честь апостола Фомы 
с. Загоскино Пензенского района. Напомним, первое 
богослужение здесь прошло 30 июля 2016 г. По окон-
чании богослужения состоялось освящение наку-
польного креста и купола для молитвенного дома, 
после чего высокопреосвященный Серафим поздра-
вил всех с престольным праздником и передал в дар 
приходу Владимирскую икону Божией Матери.

Исполнилось 40 лет со дня архиерейской 
хиротонии приснопамятного 
архиепископа Серафима (Тихонова)

18 октября, в день памяти Собора святителей 
Московских, исполнилось 40 лет со дня хиротонии 
архимандрита Серафима (Тихонова) во епископа 
Пензенского и Саранского. Время управления архи-
пастырем Пензенской епархии (1978–2000 гг.) со-

ставило целую эпоху в ее истории. В этот день ми-
трополит Серафим совершил Божественную литур-
гию в храме-усыпальнице в честь великомученика 
Димитрия Солунского при Успенском кафедраль-
ном соборе города Пензы, где покоится прах при-
снопамятного владыки Серафима. По окончании 
литургии по почившему иерарху была совершена 
заупокойная лития.

Престольный 
праздник Покровского 
архиерейского собора 
Пензы

13-14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы и накануне него, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил всенощное 
бдение и Божественную литур-
гию в Покровском архиерейском 
соборе Пензы.

К литургии для молитвенно-
го поклонения и духовной под-
держки верующих был достав-
лен поруч из облачения, в кото-
ром был погребен священному-
ченик Иоанн Рижский и который 
был передан в дар Пензенской 
епархии митрополитом Рижским 
и всея Латвии Александром. 

По окончании литургии было 
совершено славление перед ико-
ной Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Затем владыка Серафим 

поздравил духовенство и прихо-
жан с престольным праздником 
– Покровом Божией Матери, и на-
градил медалями Пензенской 
епархии «За благие дела» III сте-
пени Алексея Агафилова, Веру 
Фейгину и Наталью Мещерякову.

По окончании праздничной 
литургии для прихожан была ор-

ганизована концертная програм-
ма. Своим творчеством гостей 
праздника порадовали воспи-
танники воскресной школы хра-
ма, ансамбль «Злато-Серебро» 
и другие коллективы. Все жела-
ющие могли угоститься гречне-
вой кашей и горячим чаем, при-
готовленными на полевой кухне.
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Детский фестиваль 
духовной музыки 
«За нами небесная рать»

20-21 октября в Пензе прошел 
детский фестиваль духовной му-
зыки «За нами небесная рать». 
Организаторы культурного со-
бытия поставили перед собой за-
дачу в год столетия со дня гибе-
ли Царственных страстотерпцев 
почтить их память, память сон-
ма новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской.

Фестиваль открылся 20 октя-
бря в Пензенской областной би-
блиотеке им. М.Ю. Лермонто-
ва. Торжественную часть меро-
приятия открыл высокопрео-
священный Серафим. В первом 
отделении концерта прозвуча-
ла литературно-музыкальная 
композиция «За нами небесная 
рать» в исполнении детского 
и молодежного хора Пензенской 
епархии (под руководством Ма-
рины Никитиной) и струнного 
ансамбля «Аванти» детской му-
зыкальной школы №1 (под ру-
ководством Александры Гуля-
евой). Со сцены звучала музы-
ка И.-С. Баха, песни Александры 
Пахмутовой, Вениамина Басне-
ра, Ирины Болдышевой, архи-
диакона Романа (Тамберга), сти-
хи Марины Цветаевой, Георгия 
Иванова, Сергея Бехтеева, Петра 
Синявского, протоиерея Андрея 
Логвинова.

Второе отделение составили 
выступление Ушаковского хора 
мальчиков и юношей Успенского 
храма города Красногорска (под 
управлением Надежды Зининой) 
и протоиерея Андрея Логвинова, 
члена Союза писателей и Сою-
за журналистов России, лауреата 
четырех престижных литератур-
ных премий – «Имперская куль-
тура», журнала «Наш современ-

ник», имени Николая Заболоцко-
го и Александра Невского.

21 октября митрополит Се-
рафим совершил Божественную 
литургию в Петропавловском 
храме Пензы. Богослужебные 
песнопения исполнили Ушаков-
ский хор мальчиков и юношей 
Успенского храма Красногорска 
и Архиерейский детский хор го-
рода Пензы.

Во второй половине дня в об-
ластной библиотеке прошел 
гала-концерт фестиваля, в ко-
тором приняли участие дет-
ские и юношеские музыкаль-
ные коллективы Пензы, Уша-
ковский хор мальчиков и юно-
шей, протоиерей Андрей Лог-
винов. Со сцены звучала музыка 
А. Шнитке, Ф. Шуберта, Дж. Кач-
чини, П. Чайковского, А. Пахму-
товой, И. Болдышевой, монаха 
Харлампия, И. Лепешинского, 
произведения архидиакона Ро-
мана (Тамберга), иерея Виктора 
Федосова, диакона Сергия Тру-
бачева, А. Никольского, стихо-
творения А. Фета, М. Лермон-
това, протоиереев Андрея Лог-
винова, Артемия Владимирова, 
Л. Кудрявиной, П. Синявского 
и других авторов. 

вечером 21 октября в губер-
наторском зале Пензенской об-
ластной библиотеке прошел 
творческий вечер поэта прото-
иерея Андрея Логвинова.  Пооб-
щаться со священнослужителем 
собрались как почитатели его 
творчества, так и просто инте-
ресующиеся духовной лирикой 
пензенцы. На творческом вечере 
в авторском исполнении звучали 
стихотворения о любви к родной 
земле, к ближнему, к Богу, пока-
янная лирика; были представ-
лены песни на слова протоиерея 
Андрея Логвинова.
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Пензенская православная 
гимназия отметила свое 
двадцатилетие 

25 октября в православной 
гимназии во имя святителя Ин-
нокентия Пензенского состоя-
лись торжества, посвященные 
20-летию со дня открытия обра-
зовательного учреждения.

Юбилейные мероприятия 
начались с благодарственного 
молебна, который совершил ми-
трополит Серафим. На торже-
ства собрались гимназисты, вы-
пускники, преподаватели, а так-
же все друзья школы. Откры-
вая торжественную часть меро-
приятия, владыка Серафим до-
брым словом вспомнил тех, кто 
стоял у основания православ-
ной гимназии. Самые теплые 
пожелания он адресовал ны-
нешним педагогам, учащимся 
и выпускникам. 

Глава митрополии вручил ар-
хиерейские грамоты сотрудни-
кам гимназии, которые труди-

Представители Пензенской духовной 
семинарии приняли участие 
в международной конференции в Риге

25 октября в Риге состоялась XVII Междуна-
родная православная педагогическая конферен-
ция «Церковь, семья и школа», организованная 
Латвийской Православной Церковью и посвящен-
ная в этом году теме защите и поддержке мате-
ринства.

По благословению ректора Пензенской духов-
ной семинарии митрополита Серафима, пензен-
скую духовную школу на мероприятии представи-
ли проректор по научной работе протоиерей Вадим 
Ершов и методист учебного заведения Светлана 
Мельникова, которая выступила с докладом «Фор-
мирование семейных ценностей у детей дошколь-
ного возраста на примере православного клуба ран-
него развития «Колокольчик» города Пензы».

Освящение креста на купол храма 
Царственных страстотерпцев 

21 октября митрополит Серафим совершил 
освящение креста на купол строящегося храма 
в честь святых Царственных страстотерпцев в ми-
крорайоне Заря г. Пензы. Его Высокопреосвящен-

ству сослужили протоиерей Андрей Фадеев, насто-
ятель храма, священник Сергий Червяков и прото-
диакон Дионисий Сушко.

По окончании чина освящения Его Высокопрео-
священство поздравил верующих со знаменатель-
ным событием в жизни прихода.

лись эти годы на поприще об-
разования. Грамотами от управ-
ления образования города Пен-
зы преподавателей школы на-
градил директор учебного за-
ведения Юрий Каленов, почет-
ной грамотой Законодательно-

го собрания Пензенской области 
была награждена педагог Татья-
на Минина.

Из рук владыки Серафима 
учащиеся гимназии получили 
небольшие иконки новопрослав-
ленного блаженного Иоанна Ко-

четовского, а также брошюры 
с его житием.

Гимназистами был подго-
товлен праздничный концерт. 
В фойе учебного заведения раз-
вернулась выставка поделок вы-
пускников и учащихся.
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епископ Нестор поздравил митрополита 
Оренбургского и Саракташского 
вениамина с юбилеем

12 сентября митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин (в 2009-2013 гг. управляв-
ший Пензенской епархией), которому в этот день 
исполнилось 65 лет, возглавил Божественную ли-
тургию в Никольском кафедральном соборе Орен-
бурга. Его Высокопреосвященству сослужили ар-

хиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, 
епископ Салаватский и Кумертауский Николай, 
епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий, епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор, епископ Сызранский 
и Жигулевский Фома.

По окончании богослужения преосвященный 
Нестор озвучил поздравительный адрес от главы 
Пензенской митрополии митрополита Серафима.

Закладка Архангельского храма 
в с. Каменный Брод   

17 сентября владыка Нестор совершил чин 
закладки храма в честь Святого Архистратига 
Божия Михаила в с. Каменный Брод Иссинско-
го района. На торжественном событии присут-
ствовал глава администрации Иссинского рай-
она Николай Аргаткин, прихожане и монахини.

Закладка часовни мц. валентины 
Кесарийской в Иссе

17 сентября епископ совершил чин закладки ча-
совни в честь мученицы Валентины Кесарийской 
в р.п. Исса. В основание часовни была заложена за-
кладная грамота.

При закладке часовни присутствовали предста-
вители местных органов власти, ктиторы и прихо-
жане.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в лунино
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и При-

снодевы Марии, епископ Нестор совершил Божественную литургию 
в храме Рождества Божией Матери р.п. Лунино.

По окончании литургии в честь престольного праздника был со-
вершен крестный ход вокруг храма. Затем владыка Нестор обратил-
ся к молящимся с архипастырским словом и поздравил всех с Рожде-
ством Пресвятой Богородицы.

По окончании проповеди владыка Нестор наградил медалью Куз-
нецкой епархии III степени «За труды на ниве духовного возрожде-
ния» директора воскресной школы храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы р.п. Лунино Нину Липатову.

узнецкая епархияК

День памяти старицы 
Алипии Голосеевской 
на ее малой родине

30 октября, в день памяти ста-
рицы Алипии Голосеевской, по-
читаемой на Украине и в России 

подвижницы ХХ века, на ее малой 
родине, в с. Вышелей Городищен-
ского района, состоялась Боже-
ственная литургия, которую воз-
главил благочинный протоиерей 
Виталий Ещенко. В общей слож-

ности в церкви молилось свыше 
150 богомольцев. В храме при-
сутствовали прихожане храма 
Михаила Архангела с. Вышелей 
и паломники из Городища, Пен-
зы, Чемодановки, Чаадаевки.
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великое освящение Казанского храма 
в с. лапшово 

13 октября в с. Лапшово Камешкирского района 
состоялось великое освящение отреставрирован-
ного храма в честь Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы. Освящение храма и первую Божествен-
ную литургию в нем совершил преосвященный 
епископ Нестор.

По окончании богослужения владыка Нестор 
обратился к пастве с архипастырским словом, по-
здравил молящихся со знаменательным событием, 
а также вручил епархиальные награды особо по-
трудившимся в созидании храма. Во внимание к по-
мощи в восстановлении храма награждены Вален-
тина Геннадьевна Шабанова, Вера Леонтьевна Ско-
сырева, Дмитрий Игоревич Звонков, Игорь Влади-
мирович Иванов, Валерий Владимирович Алешков, 
Эдуард Григорьевич Поляков, Екатерина Вячесла-
вовна Краснова, Владимир Владимирович Васьков-

ский, Елена Федоровна Мартыненко, Александр Бо-
рисович Волков.

В завершение торжества дети выпустили в небо 
белоснежных голубей и воздушные шары. Народ-
ный ансамбль исполнил песни. Праздник продол-
жился в Лапшовском СДК, где состоялся концерт 
и угощение пирогами.

Освящение креста 
и купола в с. Засурское   

9 октября, в день памяти апо-
стола Иоанна Богослова, епи-
скоп Кузнецкий и Никольский 
Нестор совершил чин освяще-
ния накупольного креста и ку-
пола для строящегося Иоанно-
Богословского храма с. Засур-
ское Лунинского района. Ему со-
служили благочинный Лунин-
ского и Иссинского округов ие-
рей Павел Курганов, иерей Алек-
сей Бурцев, иерей Василий Муха-
метшин и диакон Михаил Гудков.

На освящении присутство-
вали глава администрации Лу-
нинского района Алексей Атясов 
и местные жители.

Праздник 
воздвижения Честного 
и Животворящего  
Креста Господня 
в Кузнецке

26-27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и Живо-
творящего Креста Господня и на-
кануне, епископ Нестор совер-
шил всенощное бдение и литур-
гию в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка.

Закладка 
Преображенского храма 
в с. Старый Чирчим

23 сентября владыка Не-
стор совершил чин закладки 
храма Преображения Господня 
в с. Старый Чирчим Камешкир-
ского района. Его Преосвящен-
ству сослужили благочинный 
Камешкирского округа протои-
ерей Алексий Ермошин, прото-
иерей Ярослав Маргин, протои-
ерей Андрей Спиридонов, диа-
кон Михаил Гудков. В основание 
храма была заложена закладная 
грамота.

епископ Нестор постриг в монахи 
священника евгения лашкула

21 сентября во Владимирском соборе Вьясской 
пустыни с. Большой Вьяс Лунинского района прео-
священный Нестор совершил монашеский постриг 

священника Евгения Лашкула с наречением ему 
имени Владимир в честь священномученика Вла-
димира (Богоявленского), митрополита Киевского 
и Галицкого. Восприемником при постриге стал ие-
ромонах Нифонт (Бусыгин). 
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С ердобская епархия

Освящены купола с крестами 
на кладбищенский храм Сердобска

3 сентября епископ Митрофан освятил купол 
с крестом для строящегося кладбищенского храма 
равноапостольного князя Владимира в Сердобске. 
На освящении присутствовали прихожане храма, 
жители города и представители СМИ. После освя-
щения молящиеся приложились к освященному ку-
полу с крестом.

17 сентября протоиерей Сергий Кулик, насто-
ятель церкви, освятил второй купол с крестом 
для строящегося храма.

День памяти 
новомучеников 
и исповедников 
Сердобской епархии 

2 сентября, в день памяти 
новомучеников и исповедни-
ков, на земле Сердобской епар-
хии просиявших, епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан 
совершил литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска. По заверше-
нии богослужения состоялся 
традиционный крестный ход во-
круг собора. В своем архипастыр-
ском слове епископ Митрофан 
отметил, насколько крепка была 
вера у тех людей, которых в этот 
день чтят верующие как новому-
чеников и исповедников.

Открытие памятной доски на храме Димитрия Солунского в с. Поселки 
27 октября на стене храма великомученика Димитрия Солунского в с. Поселки Кузнецкого района 

была установлена мемориальная памятная доска в память последнего настоятеля протоиерея Илии Зна-
менского, расстрелянного в 1938 г., и клириков этого храма.

Перед открытием мемориальной доски владыкой Нестором и священнослужителями Кузнецкой епар-
хии была совершена заупокойная лития по убиенным и претерпевшим гонения от безбожных властей 
священнослужителям.

Престольный праздник 
Покровского Шиханского 
монастыря

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
епископ Нестор совершил литур-
гию в Покровском Шиханском 
женском монастыре близ с. Но-
вая Селя Никольского района. 

Множество паломников при-
ехали помолиться в святую оби-
тель на престольный праздник. 
Многие в этот день причасти-
лись Святых Христовых Таин. 

По окончании Божественной 
литургии был совершен крест-
ный ход вокруг храма.
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Двухсотлетие церкви 
введенской церкви 
с. Хованщино

9 сентября епископ Митрофан 
совершил Божественную литур-
гию в церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы с. Хован-
щино Бековского района. В этот 
день со дня основания храма ис-
полнилось 200 лет.

По завершении литургии 
епископ Митрофан вручил ме-
дали преподобномученика Па-
хомия Скановского и архиерей-
ские грамоты благодетелям 
и активным прихожанам: Нико-
лаю Серскому, Алексею Волныч-
кину, Борису Кулагину, Алек-
сандру Стенечкину, Илье Исса-
кову, Лидии Агафоновой, Татья-
не Григорьевой, Галине Дубики-
ной, Любови Савкиной, Вячес-
лаву Карчёву, Людмиле Марты-
новой, Антонине Климушиной 
и поблагодарил всех за труды 
и совместную молитву.

Затем возле церкви состоял-
ся праздничный концерт и чае-
питие.

великое освящение храма в честь Архангела Михаила р.п. Башмаково
8 сентября владыка Митрофан совершил великое освящение храма в честь Архангела Михаила р.п. 

Башмаково и Божественную литургию.
На малом входе архипастырь за усердное служение Церкви Христовой наградил настоятеля храма про-

тоиерея Сергия Козлова палицей.

Столетие «красного террора» в Наровчате
4 сентября у поклонного креста возле с. Азарапино Наровчатского 

района иеромонах Амвросий (Макаров), и.о. секретаря епархиального 
управления, совершил литию по убиенным в годы гонений. На литии 
молился епископ Сердобский и Спасский Митрофан, протоиерей Ва-
лерий Волков, игумения Иннокентия (Татаркина) с сестрами Троице-
Сканова монастыря.

В сентябре 1918 года между селами Азарапино и Ачасьево в овра-
ге, называемом Шелюга (кустарник красной ивы), были расстреля-
ны за веру Христову священник с. Чепурновки Петр Богословский, ис-
правник Николай Соколовский, Георгий Попов, Евфимий Лошкарев, 
Елена Лошкарева и другие верные Спасителю рабы Божии.

великое освящение 
Покровского собора 
с. Наровчат

4 сентября, в день памяти Собо-
ра новомучеников и исповедников 
Пензенских, владыка Митрофан со-
вершил великое освящение собо-
ра Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Наровчат и Божественную литур-
гию в нем.

За богослужением молились игу-
мения Иннокентия (Татаркина) с се-
страми Троице-Сканова монастыря. 
Помимо местных жителей, приеха-
ли верующие из соседних сел Наров-
чатского благочиния.

По завершении литургии прео-
священный Митрофан обратился 
к присутствующим с архипастыр-
ским словом, в котором поблагода-
рил настоятеля протоиерея Вале-
рия Волкова и всех, кто потрудился 
при благоукрашении храма.
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великое освящение Знаменской церкви с. Знаменское
17 сентября владыка Митрофан совершил великое освящение церкви Знамения Пресвятой Богороди-

цы с. Знаменское Башмаковского района и Божественную литургию в нем.
На малом входе епископ Митрофан за усердное служение Церкви Христовой наградил настоятеля хра-

ма протоиерея Александра Белова правом ношения палицы. По завершении литургии преосвященный 
владыка вручил архиерейские грамоты активным прихожанам Алексею Руденскому, Валерию Силкину 
и Анатолию Бодину.

Престольный праздник 
в пещерном монастыре 
прп. Антония и Феодосия 
Печерских с. Сканово

15 сентября, в день памяти преподоб-
ных Антония и Феодосия Печерских, пре-
освященный Митрофан возглавил служе-
ние Божественной литургии в пещерном 
мужском монастыре преподобных Анто-
ния и Феодосия Печерских с. Сканово На-
ровчатского района. 

По завершении литургии епископ Ми-
трофан возглавил крестный ход вокруг 
монастырского храма, после которого по-
благодарил всех за совместную молитву.

Скончался архимандрит Тихон (Секретарёв)
12 сентября на 64-м году жизни скончался архимандрит Тихон 

(в миру Алексей Николаевич Секретарёв), сын митрофорного протои-
ерея Николая Петровича Секретарёва, много лет служившего в с. Сал-
тыково Земетчинского района. С августа 1995 по май 2018 года архи-
мандрит Тихон управлял Псково-Печерским монастырем; он регуляр-
но бывал у отца на Пензенской земле, в 2012 году совершил его отпе-
вание, посещал и Керенский Тихвинский монастырь.

Отпевание архимандрита Тихона совершил митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон (Шевкунов), похоронен он был в Богом 
зданных пещерах.

День памяти 
преподобноисповедника 
Александра Санаксарского  
на его малой родине

18 сентября, в день обретения мощей 
преподобноисповедника Александра Са-
наксарского, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершил Божественную 
литургию в молитвенном доме правед-
ного Филарета Милостивого на малой ро-
дине святого – в с. Невежкино Белинско-
го района.

По завершении богослужения епи-
скоп Митрофан поблагодарил всех за со-
вместную молитву и вручил архиерей-
ские грамоты активным прихожанам.

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в Сердобске
11 сентября, в день празднования Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-

анна, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в храме равноапостольного князя Владими-
ра г. Сердобска.

Во время литургии было вознесено особое прошение о страждущих недугом винопития. По заверше-
нии богослужения епископ Митрофан совершил литию по всем православным христианам, упокоенным 
на городском кладбище, после чего поздравил молящихся с праздником.
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Паломники из Сердобска побывали 
на Святой Земле

2-9 октября, по благословению преосвященно-
го Митрофана, паломники из Сердобской епархии 
во главе с иеромонахом Амвросием (Макаровым), 
и.о. секретаря епархиального управления, посе-
тили Святую Землю. Паломники молились у свя-
тынь Иерусалима, Вифлеема, Иерихона, Самарии, 
Вифании, Назарета, Капернаума, Галилеи, Лид-
ды, окунались в священные воды реки Иордан, 
посетили древние монастыри: Преображения Го-

сподня, Саввы Освященного, прп. Георгия Хозеви-
та, Герасима Иорданского, пророка Елисея, кино-
вию прп. Феодосия Великого; русские монастыри: 
Горненский, Спасо-Вознесенский, равноап. Марии 
Магдалины.

4 октября сердобчане участвовали в Божествен-
ной литургии на месте Рождества Христова в Виф-
лееме, в Базилике Рождества Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, а 7 октября молились 
на ночном богослужении в храме Воскресения Хри-
стова на Гробе Господнем.

Освящение придела 
вмч. Димитрия Солунского 
в храме с. липяги

1 октября епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан со-
вершил великое освящение 
придела в честь вмч. Димитрия 
Солунского в Троицком хра-

ме с. Липяги Спасского райо-
на. По завершении литургии 
епископ Митрофан обратил-
ся к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором по-
благодарил настоятеля священ-
ника Константина Проскуряко-
ва и всех, кто потрудился в бла-

гоукрашении храма, а также вру-
чил архиерейскую награду – ме-
даль преподобномученика Пахо-
мия Скановского – благодетель-
нице храма.

Для всех присутствующих 
прихожане храма подготовили 
трапезу на открытом воздухе.

Праздник 
Крестовоздвижения 
в Сердобске

26-27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 

епископ Митрофан совершил 
всенощное бдение и литургию 
в Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе Сердобска.

За всенощным бдением после 
великого славословия архипа-

стырь совершил чин воздвиже-
ния Креста. По отпусте литургии 
было совершено славление пе-
ред Крестом, и владыка Митро-
фан поздравил паству с двунаде-
сятым праздником.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в с. Трескино
21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, преосвя-

щенный Митрофан совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Тре-
скино Колышлейского района.

По окончании литургии было совершено славление перед образом Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Митрофан поздравил всех с престольным праздником 
и поблагодарил за молитвы.
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Освящен памятный крест в с. Малая 
Сергиевка

13 октября епископ Митрофан совершил освя-
щение креста на месте разрушенного храма прп. 
Сергия Радонежского с. Малая Сергиевка Тамалин-
ского района. На чине освящения присутствовали 
местные жители и древлехранитель Пензенской 

епархии Александр Дворжанский, благодаря тру-
дам которого и был воздвигнут памятный крест.

По окончании богослужения владыка Митро-
фан поблагодарил Александра Дворжанского 
за труды, поздравил собравшихся с этим знамена-
тельным событием и обратился к ним со словом 
проповеди.

Концерты «во имя  
святой Аллы»

9-10 октября в с. Старая Пот-
ловка Колышлейского райо-
на прошли два камерных благо-
творительных концерта «Во имя 
святой Аллы».

Перед жителями района, го-
стями из соседних областей 
и прихожанами храма св. Аллы 
выступили известная скрипачка 
и музыкант-педагог Алла Аранов-
ская, пианист Юрий Полосьмаков 
и виолончелист Игорь Ботвин. 

Музыканты приехали для того, 
чтобы поддержать единственный 
в России храм во имя мученицы 
Аллы Готской с. Старая Потловка. 

По завершении концертов 
для гостей-музыкантов была ор-
ганизована экскурсия по терри-
тории усадьбы Рихтер и прихра-
мовой ферме в Старой Потловке. 
А днем ранее музыканты посе-
тили сам храм, в котором насто-
ятель храма св. Аллы свяшенник 
Димитрий Пятунин совершил 
для них молебен.

епископ Митрофан принял 
участие в торжествах 
в Троице-Сергиевой лавре

7-8 октября епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан 
принял участие в торжествах 
в Троице-Сергиевой лавре, посвя-
щенных дню преставления пре-
подобного Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотворца.

7 октября за всенощным бде-
нием преосвященный Митрофан 
сослужил в Успенском соборе 
лавры блаженнейшему митропо-
литу Киевскому и всея Украины 
Онуфрию.

8 октября епископ Митро-
фан сослужил за Божественной 
литургией в Троицком соборе 

управляющему делами Москов-
ской Патриархии митрополиту 

Санкт-Петербургскому и Ладож-
скому Варсонофию.

в Сердобске открылись 
V епархиальные 
Рождественские чтения

7 октября в РДК г. Сердобска 
в рамках V епархиальных Рож-
дественских чтений состоялся 
круглый стол на тему «Семей-
ные ценности как основа духов-
но–нравственной культуры». Ор-
ганизатором мероприятия стал 
благочинный Сердобского окру-
га священник Иоанн Рынковой. 
В мероприятии приняли участие 
священнослужители Сердобско-
го благочиния, председатели 
епархиальных отделов, педагоги 
школ Сердобского района, пред-
ставители казачества.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году

№01-12/102 от 27 августа 2018 г.
Протоиерей Михаил Саратян, клирик Николь-

ской церкви микрорайона Терновка г. Пензы, 
с 1 сентября 2018 г. освобождается от несомого 
послушания.

№01-12/104 от 3 сентября 2018 г.
Священник Владислав Долгов, настоятель 

храма во имя равноапостольного великого кня-
зя Владимира п. Мичуринский Пензенского 
района, освобождается от несения послушания 
и почисляется за штат с правом перехода в дру-
гую епархию, но без права служения в Пензен-
ской епархии и вне ее до направления доку-
мента о временном командировании или от-
пускной грамоты в вышеназванную епархию. 
В случае неустройства на служение в течение 
трех месяцев он запрещается в служении с пра-
вом подачи прошения о продлении срока пре-
бывания за штатом с правом перехода в другую 
епархию. 

№01-12/110 от 14 сентября 2018 г.
Протоиерей Андрей Пирогов, клирик храма 

прп. Серафима Саровского г. Пензы, одновремен-
но назначается клириком молитвенного дома 
в честь святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца села Большая Елань Пен-
зенского района. 

№01-12/117 от 28 сентября 2018 г.
Священник Олег Пильгаев назначается штат-

ным священником храма-часовни во имя вели-
комученика Георгия Победоносца с. Бессоновки. 

№01-12/118 от 4 октября 2018 г.
Иеромонах Антоний (Умнов), и.о. наместни-

ка Нижнеломовского Казанско-Богородицкого 
мужского монастыря с. Норовка Нижнеломов-
ского района, освобождается от несомого послу-
шания и назначается наместником архиерейско-
го подворья храма Архистратига Божия Михаила 
в с. Кочетовка Каменского района.

№01-12/119 от 4 октября 2018 г.
Иеромонах Феодор (Володин), благочин-

ный Нижнеломовского района, назначается 
и.о. наместника Нижнеломовского Казанско-
Богородицкого мужского монастыря с. Норовка 
Нижнеломовского района.

№01-12/120 от 4 октября 2018 г.
Иеромонах Антоний (Умнов), настоятель Кре-

стовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижне-
ломовского района, с 9 октября 2018 г. освобож-
дается от несомого послушания, причем ему вы-
ражается благодарность за понесенные труды. 

№01-12/121 от 4 октября 2018 г.
Священник Олег Подгорнов, клирик Кресто-

воздвиженской церкви с. Козлятское Нижнело-
мовского района, с 9 октября 2018 г. освобожда-
ется от несомого послушания и назначается на-
стоятелем Крестовоздвиженской церкви с. Коз-
лятское Нижнеломовского района.

№01-12/123 от 9 октября 2018 г.
Протоиерей Петр Нелюбов, настоятель мо-

литвенного дома ап. Андрея Первозванного 
на ул. Ленинский мехлесхоз г. Пензы, освобож-
дается от занимаемой должности и назначает-
ся штатным священником храма во имя блгв. кн. 
Димитрия Донского г. Пензы. 

№01-12/125 от 9 октября 2018 г.
Священник Алексий Сергеев назначается штат-

ным священником храма свт. Иннокентия Иркут-
ского при Пензенской духовной семинарии. 

№01-12/126 от 9 октября 2018 г.
Священник Кирилл Чабанов, настоятель Ни-

кольской церкви с. Нечаевка Мокшанского рай-
она, одновременно назначается штатным свя-
щенником храма Владимирской иконы Божией 
Матери г. Пензы, причем в воскресные и празд-
ничные дни ему благословляется совершать 
бого служения на своем приходе.

№01-12/128 от 9 октября 2018 г.
Иеромонах Феодор (Володин), председатель 

отдела по работе с медицинскими учреждения-
ми, освобождается от несомого послушания.

№01-12/129 от 22 октября 2018 г.
Диакон Роман Климов назначается на диакон-

ское служение в храм во имя святых блгв. кн. Пе-
тра и кн. Февронии Муромских г. Пензы.

№01-12/130 от 24 октября 2018 г.
Диакон Сергий Карасев назначается на диакон-

ское служение в Никольскую церковь микрорай-
она Терновка г. Пензы. 

Престольный праздник 
Покровской церкви 
р.п. Башмаково

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии, преосвященный Ми-
трофан совершил Божествен-
ную литургию в церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы р.п. Баш-
маково.

По окончании богослуже-
ния было совершено славление 
перед иконой Покрова Пресвя-
той Богородицы. Затем епископ 
Митрофан поздравил настояте-
ля и прихожан с престольным 
праздником.

Освящение бокового 
придела в Михайло-
Архангельском храме 
с. Большая лука

18 октября епископ Митрофан 
совершил великое освящение 
придела в честь мучеников Ки-
рика и Иулитты и благоверного 
князя Александра Невского в хра-
ме Архистратига Михаила с. Боль-
шая Лука Вадинского района.

По завершении литургии вла-
дыка обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом, 
в котором поблагодарил настоя-
теля и всех, кто потрудился при 
благоукрашении храма. Особые 
слова благодарности были ска-
заны в адрес благодетеля храма 
Александра Черницова.
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№01-03/101 от 3 сентября 2018 г.  
Иеромонаху Иосифу (Ключникову) благослов-

ляется переход в Кудымкарскую епархию.

№01-03/102 от 19 сентября 2018 г.  
Иерей Александр Кондрашов награждается на-

персным крестом.

№01-03/103 от 24 сентября 2018 г.  
Харзова Ольга Андреевна награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахо-
мия Скановского 3 степени.

№01-03/104 от 25 сентября 2018 г.  
Иерей Иоанн Голованов назначается настояте-

лем церкви Николая Чудотворца с. Русский Шел-
даис, молитвенной комнаты Архистратига Миха-
ила с. Устье.

№01-03/105 от 4 октября 2018 г. 
Иерей Сергий Вишняков освобождается 

от обязанностей клирика Сканова пещерного 
мужского монастыря прпп. Антония и Феодо-

сия Печерских с. Сканово Наровчатского рай-
она и назначается настоятелем церкви Бого-
явления Господня с. Вадинск и одновременно 
Михайло-Архангельской церкви с. Мокрый Мич-
касс Пачелмского района.

№01-03/106 от 24 октября 2018 г. 
Иерею Константину Бурякову благословляется 

переход в Борисоглебскую епархию.

№01-03/107 от 24 октября 2018 г. 
Иерей Сергий Орза освобождается от обязан-

ностей настоятеля молитвенного дома блажен-
ной Матроны Московской п. Титово и церкви 
Михаила Архангела с. Мокрый Мичкасс Пачелм-
ского района.

№01-03/108 от 24 октября 2018 г. 
Иеромонах Аверкий (Захаров) назначается на-

стоятелем молитвенного дома блаженной Ма-
троны Московской п. Титово и одновременно 
церкви Михаила Архангела с. Мокрый Мичкасс 
Пачелмского района.

хиротонии
11 сентября 2018 г. за Божественной литур-

гией в Пензенском Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре высокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский, рукоположил диакона Александра Васи-
льевича Хохлова во пресвитера. 

11 сентября 2018 г. за Божественной литур-
гией в Пензенском Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре высокопреосвященный Сера-
фим, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский, рукоположил Сергея Викторовича Кара-
сева во диакона.

12 сентября 2018 г. за Божественной литурги-
ей в Успенском кафедральном соборе Пензы вы-
сокопреосвященный Серафим, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский, рукоположил Олега 
Геннадьевича Шугурова во диакона. 

21 сентября 2018 г. за Божественной литур-
гией в Троицком храме Пензенского Троицкого 
женского монастыря высокопреосвященный Се-
рафим, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский, рукоположил Владимира Владимирови-
ча Докина во диакона.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2018 год

Карпов Г.Т. Покровская церковь. 
Холст, масло.

пензенская областная картинная галерея 
им. К.а. савицкого

Герман Трифонович Карпов (род. 1940) – 
Заслуженный художник России, известный 
пензенский живописец, мастер пейзажа. 
Выпускник Пензенского художественного 

училища им. К.А. Савицкого (1969). Покровский 
храм Пензы и его окрестности – излюбленное 

место для пленэров Германа Карпова.


