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ц    енны любые 
свидетельства  
о новомучениках

– Здравствуйте, Михаил Витальевич, 
рады приветствовать Вас в Пензе! Я знаю, 
что Вы довольно долго занимались свет-
ской наукой, при этом в 1996 году одним из 
первых защитили докторскую диссертацию 
по церковной истории. Вам всегда была ин-
тересна эта тема, или этот интерес по какой-
то причине в Вас внезапно проснулся в 90-е 
годы?

– Да, этот интерес, можно сказать, проснул-
ся. В год тысячелетия Крещения Руси – в 1988 
году, когда впервые у нас, в нашем городе, стали 
устраиваться совместные научные конферен-

ции светских историков и церковных историков 
тогда еще в Ленинградской духовной академии, 
и я познакомился с ректором духовной акаде-
мии – протоиереем Владимиром Сорокиным, он 
до сих пор возглавляет Санкт-Петербургскую 
комиссию по канонизации святых, и я ему очень 
благодарен за то, что он поддержал тогда мои 
первые церковно-научные изыскания. Я уже 
тогда работал в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга научным сотрудни-
ком, и мне всегда было интересно заниматься 
той темой, которая является неразработанной, 
а церковная история в советский период была 

В ноябре 2017 года в Пензенской духовной семинарии с публичной 
лекцией выступил известный церковный историк Михаил Шкаровский, 
ведущий научный сотрудник и главный архивист Центрального 
государственного архива Санкт-Петербурга, преподаватель Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусств, 
профессор Санкт-Петербургской духовной академии, член научного совета 
Института сравнительных церковно-государственных исследований в 
Берлине, член Комиссии по канонизации новомучеников и исповедников 
Санкт-Петербургской епархии.
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ста, дома, где он жил, и это людям известно, эти 
места почитаются, тоже все это, конечно, учи-
тывается. Также по возможности определяется, 
где покоятся мощи новомученика и возможно 
ли их обретение, почитание. 

И еще очень важный аспект – это взаимодей-
ствие с приходской общиной того храма или с 
общиной монастыря, где подвизался этот но-
вомученик, потому что в дальнейшем именно 
прихожанам этого храма и суждено продол-
жать дело его почитания, сбор новых каких-то 
свидетельств о его жизни, о его чудесах. Всег-
да у нас присутствует на заседаниях комиссии 
представитель этого храма или монастыря, и в 
дальнейшем мы также ведем переговоры о про-
ведении какого-то вечера памяти, посвященно-
го этому новомученику или, может быть, даже 
научной конференции или снятии докумен-
тального фильма, как, например, о преподоб-
номученице Марии Гатчинской, которая очень 
почитается сейчас в Гатчине. Поскольку не так 
давно, несколько лет назад была образована са-
мостоятельная Гатчинская епархия на террито-
рии нашей области, и ныне обретенные мощи 
Марии Гатчинской покоятся в главном храме 
епархии – в Павловском соборе города Гатчины 
и, естественно, что очень большая проводится 
работа для того, чтобы верующие узнали о ней. 
В этом году была проведена научная конферен-
ция, посвященная ей, и целый экскурсионный 
маршрут разработан по местам ее проживания, 
ее подвигов. То есть это большая комплексная 
работа.

– Михаил Витальевич, а насколько остро 
сейчас стоит проблема открытости архи-
вов? Они все открыты, или есть еще боль-
шой пласт скрытой от нас информации?

– Это действительно очень острая пробле-
ма. Они никогда не были полностью открыты, 
прежде всего, архивы ФСБ. Был период в 1990-е 
годы, когда они были даже больше открыты, 
чем сейчас. Еще в конце 1991 года было приня-
то решение о поэтапной передаче из архивов 
ФСБ архивно-следственных дел, в том числе 
дел новомучеников, в государственные архи-
вы. В некоторых областях это частично или 
полностью осуществилось, но таких регионов 
у нас меньшинство в Российской Федерации, 
а большая часть документов по-прежнему 

остается в архивах ФСБ. В начале 2000-х годов 
был принят закон об охране личной тайны со 
сроком 75 лет, таким образом, и дела стали 
доступны, в том числе комиссии по канониза-
ции, но только те, в которых срок этот 75-лет-
ний истек. В государственных архивах хотя 
формально процесс продолжается, но он еще 
далеко не закончен, в том числе, не полностью 
доступен фонд Совета по делам религий, куда 
входят и документы Совета по делам Русской 
Православной Церкви в Государственном ар-
хиве Российской Федерации. Есть до сих пор 
засекреченные документы в том архиве, где 

я работаю. Но здесь работа еще продолжает-
ся по рассекречиванию, а вот в бывших пар-
тийных архивах или в архивах ФСБ, как я уже 
отмечал, некоторые документы, доступные в 
90-е годы, сейчас, к сожалению, недоступны 
исследователям.

фактически запрещенной темой, можно было 
писать только в одном антирелигиозном, атеи-
стическом смысле и, естественно, что подлинно 
научных произведений и монографий не созда-
валось.

Таким образом, я стал одним из первых уче-
ных, которые этой частью исторической науки 
стали заниматься; уже в 91-м году начал гото-
вить свои первые статьи и какие-то архивные 
справочники по тем документам, с которыми я 
работал в своем архиве. При поддержке Санкт-
Петербургской духовной академии эти труды 
стали выходить. Тогда же стал выпускаться и 
первый журнал – тогда еще «Вестник Ленин-
градской духовной академии», в котором я стал 
печататься в 1991 году, и в конце концов все это 
привело к защите в 1996 году докторской дис-
сертации, но до этого у меня выходили и спра-
вочники, и монографии. Например, в 95-м году 
у меня вышла первая монография по этой теме 
«Санкт-Петербургская епархия в годы гонений 
и утрат в период с 1917 по 1945 год», я исследо-
вал историю нашей епархии. Тоже была совер-
шенно новая, не изученная тема.

– Вы являетесь членом комиссии по ка-
нонизации новомучеников и исповедников 

Санкт-Петербургской епархии. Расскажите 
подробнее, как происходит этот процесс? 
Какие документы необходимы для кано-
низации? Может быть, какие-то свидетель-
ства?

– Проводится большая предварительная ра-
бота, естественно, что изучаются следственные 
дела в архиве ФСБ, причем не только протоколы 
допросов новомучеников, но и все следствен-
ное дело в комплексе и другие сопутствующие 
материалы, также выявляются документы в 
церковных, государственных архивах, у нас до-
вольно хороший епархиальный архив, там в ос-
новном документы, начиная с периода Великой 
Отечественной войны, но есть и более ранние. 
Тот архив, где я работаю, конечно, привлека-
ется – Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга, и важную роль играют так 
называемые нарративные источники, то есть 
письма, воспоминания близких людей, какие-то 
их дневниковые записи, если они сохранились, 
весь комплекс материалов. Конечно, професси-
ональные историки привлекаются. 

Важную роль играет народное почитание, и 
если зафиксированы какие-то чудеса, связан-
ные с этим новомучеником, с его именем или с 
его мощами, если есть какие-то памятные ме-
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 Преподобномученица Мария Гатчинская



Но так или иначе, члены комиссии по кано-
низации в подавляющем большинстве регио-
нов России имеют возможность просматривать 
документы и сейчас, в настоящее время. Знаю, 
что в Пензе такая благоприятная ситуация в 
архиве ФСБ, но хуже обстоит дело с материа-
лами Центрального архива ФСБ в Москве или с 
документами Президентского архива, где тоже 
есть некоторые церковные дела. К сожалению, 
многие из них по-прежнему недоступны иссле-
дователям, в том числе некоторые ключевые. 
Например, следственное дело митрополита 
Сергия (Страгородского) – будущего Патриарха. 
Он был арестован в конце 1926 года и вышел 
на свободу весной 1927 года, после чего и про-
изошла легализация Патриаршей Церкви. Вот 
это следственное дело, во многом ключевое для 
истории Русской Православной Церкви, до сих 
пор недоступно исследователям. Есть и другие 
примеры, в частности, известно, что при ликви-
дации Ленинградского епархиального управле-
ния в конце 1930-х годов его материалы были 
изъяты сотрудниками тогда НКВД, и опять же 
до сих пор неизвестно, где они хранятся и что с 
ними стало. 

– А в связи с чем все-таки в 2000-х го-
дах было принято решение опять закрыть 
эти архивы? Может быть, обращались род-
ственники этих людей?

– В 2000-х официального решения о закры-
тии не принималось, это поэтапно происхо-
дило – ограничение доступа к документам. В 
частности, закон о 75-летней охране личной 
тайны принят в начале 2000-х годов. Видимо, 
кто-то, действительно, из родственников об-
ращался, но не только это послужило причи-
ной. Может быть, посчитали, что не пришло 
еще время для публикации некоторых доку-
ментов о наиболее острых событиях нашей 
советской истории. Я лично так не считаю. И 
полагаю, что, конечно, по крайней мере, до-
кументы, у которых истек 30-летний срок се-
кретности, должны быть рассекречены. Эта 
норма о 30-летнем сроке секретности приня-
та еще в 90-е годы в соответствующих зако-
нах Российской Федерации. Это общемировая 
практика, во многих странах Европы тоже су-
ществует такой же 30-летний срок секретно-
сти документов.

– Во время процесса канонизации, навер-
няка, Вам приходится общаться с родствен-
никами. Охотно ли они идут на контакт?

– Как правило, да, охотно. И даже передают 
личные вещи новомучеников, которые у них со-
хранились. Сейчас создается целый ряд музеев 
в ряде регионов страны. Я знаю, что и в Пензе 
епархиальный музей создается. У нас недав-
но, в начале этого года, был воссоздан музей 
Александро-Невской лавры, древлехранилище, 
где есть раздел, посвященный новомученикам. 
Также в Петербургской духовной академии есть 
музей, есть музеи новомучеников даже при не-
которых приходах: например, при церкви Бо-
жией Матери Всех скорбящих Радость, в Санкт-
Петербурге есть музей новомучеников. 

Ценны любые свидетельства. В этом музее, 
например, выставлены альбомы рисунков про-
славленной ныне новомученицы Екатерины 
Арской из Александро-Невского братства. Так-
же у родственников нашлись альбомы с пре-
красными ее рисунками. Там цветы, птицы... Ка-
залось бы, совершенно не имеет отношения к 
церковной теме, но они показывают духовный 
облик этого человека.

– Все-таки, наверное, основную инфор-
мацию о подвижниках, новомучениках уче-
ные-историки черпают непосредственно на 
местах в храмах, где они служили, в селах, 
где они жили...

– Да. И если есть какие-то старые прихожа-
не или их потомки – бывает, что помнят что-то, 
передаются из уст в уста, из поколения в поко-
ление какие-то рассказы об этих подвижниках. 
Это тоже очень важная тема.

– Насколько сегодня развита такая наука, 
как церковное краеведение?

– Я бы не сказал, что очень развита, хотя 
многие существенные шаги в этом плане уже 
сделаны. Я знаю, что на целом ряде приходов и 
монастырей есть группы энтузиастов, которые 
собирают материал, и многие настоятели лично 
ко мне обращаются с просьбой написать книгу 
по истории их храма, их прихода. Я уже, навер-
ное, несколько десятков таких книг написал. 
И сейчас я одновременно готовлю три таких 
издания по церкви Преображения Господня в 
Лигово, по церквям на Крестовском острове Пе-

тербурга и по петербургским подворьям Вала-
амского монастыря. Естественно, что и многие 
другие историки готовят такие издания. Я знаю, 
что и в Пензе тоже: мне сегодня подарили такую 
книгу о Семи Ключах и ските, который там ос-
нован. Есть такие энтузиасты, которые зани-
маются церковным краеведением, но как сло-
жившаяся наука церковное краеведение еще не 
оформилось: нет какой-то, например, специаль-
ной кафедры, где она разрабатывается, учебни-
ка нет по церковному краеведению. Наверное, в 
конце концов что-то подобное появится. Но вы 
правильно подняли этот вопрос, потому что в 
общем-то тема актуальная и нужная. 

– В настоящее время многие ли подвиж-
ники в вашей епархии готовятся к канони-
зации? Можете назвать имена наиболее яр-
ких из них?

– Последней у нас была прославлена препо-
добномученица Мария Гатчинская. Она была 
известна в 1920-е годы своим даром утешения 
скорбящих. Это была схимонахиня, она прожи-
вала в Гатчине, была целая община девушек мо-
лодых при ней, сама она была парализованная, 
однако, очень известная. К ней приезжали свя-
щенномученик митрополит Вениамин Петро-
градский, многие другие архиереи, затем она 
стала участницей Иосифлянского движения, 
оппозиционного митрополиту Сергию и совет-
ской власти, была арестована в конце 1920-х 
годов. Поскольку она была парализованная, то 
сотрудники ГБУ, которые приехали ее аресто-
вывать, взяли ее за руки и за ноги, бросили в 
грузовик, она сильно разбилась при этом, и в 
дальнейшем скончалась во время допросов. И 
поскольку она умерла еще до вынесения при-
говора, то ее тело выдали верующим, ее похо-
ронили на Смоленском кладбище, и могила с 
самого начала – с начала 30-х годов, когда она 
скончалась – стала пользоваться почитанием. 
Ее мощи были обретены в 2000-е годы, и только 
с третьей попытки, наконец, Синодальная ко-
миссия утвердила наши материалы, и она была 
прославлена.

Затем был такой период в несколько лет, 
когда фактически приостановился процесс про-
славления не только в нашей епархии, но и в 
целом в Русской Православной Церкви, даже 
имена некоторых новомучеников убрали из 
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церковного календаря, сейчас они пользуются 
только местным почитанием. После того, как 
Синодальную комиссию по канонизации воз-
главил епископ Панкратий, наместник Валаам-
ского монастыря, процесс прославления возоб-
новляется, я беседовал с ним в мае на научной 
конференции на Валааме, и он говорил, что на 
предстоящем Архиерейском Соборе в Москве, 
вероятно, произойдет новое прославление. 

И наша комиссия по канонизации также го-
товит имена новых мучеников. В частности, я 
обсуждал с владыкой Панкратием возможность 
прославления епископа Сергия (Дружинина). 
Наша комиссия уже одобрила его, теперь дело 
за Синодальной комиссией. Это был викарий 
нашей епархии, епископ Нарвский. Он еще до 
революции являлся духовником великих кня-
зей Константиновичей, стал настоятелем Тро-
ице-Сергиевой пустыни – очень известный мо-
настырь в нашей епархии, там, где святитель 
Игнатий (Брянчанинов) подвизался, а рядом 
находился Стрельнинский дворец – резиден-
ция великих князей. Дмитрий Константинович 
был ктитором монастыря и, соответственно, 
будущий владыка Сергий окормлял всю эту 
большую семью Константиновичей, в том чис-
ле греческую королеву Ольгу Константиновну 
и великого князя Иоанна Константиновича, ко-
торый в Алапаевске погиб на дне шахты вместе 
со св. Елисаветой Федоровной. Архимандрит 
Сергий отказался покинуть Советскую Рос-
сию после революции, уехать вместе с Ольгой 
Константиновной в Грецию, сказал, что не по-
кинет свою паству. Дословно – это опять же из 
протокола допросов – он сказал ей такие слова, 
что я не только разъезжал в автомобилях с ве-
ликими князьями, но хочу и пострадать за Цер-
ковь. В общем, он остался в советской России, в 
дальнейшем был изгнан из Троице-Сергиевой 
пустыни, потом состоялась его хиротония во 
епископа Святейшим Патриархом Тихоном в 
Москве в 1924 году. Он стал одним из участни-
ков Иосифлянского движения, возглавил это 
движение после ареста митрополита Иосифа 
(Петровых), возглавлял все иосифлянские об-
щины в стране. Затем был арестован, естествен-
но, осужден, сначала сидел в политизоляторе в 
Ярославле, это была одна из важных тюрем для 
политзаключенных в Советской России. Затем 
его сослали в республику Марий Эл, там в 37-м 

году его и расстреляли. Я смотрел его дело 1937 
года: тогда мало кто выдержал повсеместные 
пытки, но он один из немногих, кто полностью 
отказался от всех обвинений, отказался отве-
чать на вопросы следователя. После этого он 
был расстрелян. В конце жизни он продолжал 
почитать царскую семью, в частности, расска-
зывал о своих встречах с Николаем II и о том, 
как он к нему относился, не боялся говорить 
следователям, что в начале 30-х годов он оста-
вался монархистом по своим убеждениям. Вот 
такой замечательный владыка, и я думаю, что 
его прославление вскоре состоится.

Также еще одна ближайшая кандидатура 
новомученика, которого мы хотели бы просла-
вить, и об этом тоже у меня разговор шел с вла-
дыкой Панкратием, это архиепископ Иннокен-
тий (Тихонов). Он прославлен был Украинской 
Православной Церковью Московского Патри-
архата еще в 1990-е годы. Но дело в том, что та 
группа священнослужителей, которую просла-
вила Украинская Церковь, не пользуется обще-
церковным почитанием нашей Русской Церкви, 
они являются как бы местночтимыми святыми, 
и существуют достаточно критические заме-
чания сейчас по прославлению, которое было 
сделано в 90-е годы без достаточного изуче-
ния следственных дел. Там тоже ошибки своего 
рода, и сейчас важно прославить для общецер-
ковного почитания некоторых святых, которые 
были связаны с Украиной и Россией, а владыка 
Иннокентий – как раз такая фигура. 

Дело в том, что он, в основном, служил на Се-
веро-Западе России, в частности, он был одним 
из трех основателей знаменитого Александро-
Невского братства. У нас в Петрограде в январе 
1918 года было создано братство – сначала для 
защиты Александро-Невской лавры, они тогда 
отстояли ее закрытие, это была первая крупная 
победа Церкви над безбожным советским госу-
дарством. И также это братство стало ключе-
вым, можно сказать, в жизни епархии до своего 
разгрома в 1932 году. Оно объединяло большой 
круг братчиков и братчиц, в общем, образован-
ных людей, там был даже философский кру-
жок, многие учились в Богословском училище, 
в Богословском институте, были совместные 
богослужения и очень большая благотвори-
тельная деятельность (несмотря на то что она 
уже запрещалась в Советской России), помощь 

заключенным и т.д. В настоящее время прослав-
лен второй основатель братства архимандрит 
Лев (Егоров), две новомученицы – Екатерина 
Арская и Кира Оболенская. А вот архимандрит 
Иннокентий (Тихонов) был незадолго до своего 
расстрела назначен архиепископом Винницким 
на Украину, и там соответственно расстрелян 
в 1937 году, причем его дело показывает тоже, 
что он очень мужественно вел себя на допросах, 
поэтому достоин прославления для общецер-
ковного почитания. Думаю, что это – две бли-
жайшие кандидатуры, которые наша комиссия 
представит для канонизации.

– Я знаю, что Вы впервые в Пензе, уже 
успели пройти по нашему городу с экскур-
сией. Какие у Вас впечатления сложились?

– Самые замечательные. Я, действительно, 
только слышал о нем, потому что к нам в Петер-
бург довольно часто приезжают на конферен-
ции пензенские исследователи – Ирина Маслова, 
Кира Аристова и другие. Они мне много расска-
зывали о Пензе. Поэтому я очень хотел приехать 
и был, конечно, поражен, что у вас восстанов-
лен кафедральный собор: даже в Петербурге не 
было случаев еще восстановления таких боль-
ших снесенных соборов, хотя у нас тоже около 

ста храмов было снесено – только в Пушкине, в 
Царском Селе восстановили снесенный полно-
стью Екатерининский храм, где служил перво-
мученик Иоанн Кочуров. А Пенза, можно сказать, 
превзошла в этом отношении наш город! 

Сегодня я приложился к вашей главной свя-
тыне – Казанской иконе Божией Матери, и это 
тоже связывает Пензу с Петербургом, потому 
что главная святыня нашего города – тоже Ка-
занская икона Божией Матери в Казанском со-
боре, которая тоже пользуется всенародным по-
читанием. Мне провели вчера замечательную 
экскурсию по улицам Пензы, несколько часов 
мы гуляли, два монастыря посетили – Троиц-
кий и Спасо-Преображенский. Очень красивая у 
вас Московская улица, только надо ее, по-моему, 
полностью сделать пешеходной. Такую заме-
чательную улицу нужно использовать во всей 
красе и какие-то общегородские мероприятия, 
может, проводить именно на ней. Теперь Собор-
ная площадь тоже восстанавливается, можно и 
там какие-то церковные общегородские меро-
приятия устраивать. Конечно, я был приятно 
удивлен, что у вас восстановлено большое кра-
сивое здание епархиального управления. 

Беседовала Наталья Зыкова.
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С       писок жертв  
красного террора  
в Пензенском крае

1. Авреин Иван Андреевич, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

2. Агапов Арсений Егорович. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

3. Аксёнов Иван Иванович. ☦25.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Чембаре.

4. Александровский, помещик. ☦09.1918. 
Убит ЧК в урочище Побитом близ Керенска. 

5. Андреев Павел. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

6. Анисимов Тихон Денисович, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

7. Антипкин-Плостинин Егор Николаевич, 
крестьянин-сапожник. 18.11.1918 
приговорен Спасской ЧК к расстрелу за 
участие в восстании.

8. Антипов Николай Сергеевич, подпоручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

9. Арапов. ☦ 23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

10. Арапов Николай Александрович. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

11. Арбенев, земский начальник. ☦1919.
12. Архипов Александр Николаевич. 
☦23.09.1918. Убит во время погрома в 
пензенской тюрьме 

13. Байков Лев Николаевич, штаб-ротмистр. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

14. Безделев Константин Платонович (из с. 
Шереметьева). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

15. Беляев Егор Алексеевич. ☦23.09.1918. 
Убит во время погрома в пензенской тюрьме.

16. Бергский Дмитрий Иванович, прапорщик. 
☦ 23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

17. Бердин, гражданин. ☦20.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

18. Борискин Савелий Константинович, 
крестьянин. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за участие в восстании.

19. Бессонов Владимира Алексеевич, юрист, 
председатель Пензенского братства 
православных христиан. ☦12.1919. Расстре-
лян по постановлению Саратовской губЧК 
как член организации «Национальный 
центр». 

20. Бессонов Иван Тарасович, жандарм. 
☦23.10.1918. Расстрелян ЧК в Пензе по 
политическим мотивам. 

21. Бигильдеев Петр Андреевич  
(из с. Свищёвки). ☦25.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Чембаре.

22. Бирюков Василий Васильевич  
(с. Лермонтово). ☦25.09.1918.  
Расстрелян ЧК в Чембаре.

23. Богомолов Василий. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

24. Богословский Петр, священник 
с. Чепурновки Наровчатского 
уезда. ☦02.09.1918. Расстрелян как 
контрреволюционер.

25. Борисов-Зюзин Николай Иванович, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

26. Боткин Александр Яковлевич, прапорщик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

27. Бочкарёв Егор Петрович, 
лесопромышленник, благотворитель. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

28. Бунин Иван Дмитриевич (из с. Башмако-
во). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

29. Вавилов Василий Никифорович, 
крестьянин-сапожник. ☦18.11.1918 
приговорен Спасской ЧК к расстрелу за 
участие в восстании.

30. Валовский Николай Алексеевич, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

31. Ванюхин-Синдяев Егор Никитич. 
☦18.11.1918 приговорен Спасской ЧК к 
расстрелу за участие в восстании.

32. Васюкин Митрофан Сергеевич. 
☦18.11.1918 приговорен Спасской ЧК к 
расстрелу за участие в восстании.

33. Веймарк Евгений Александрович, 
жандармский полковник и заговорщик. 
☦07.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

34. Венценосцев Владимир Михайлович.
35. Венценосцев Константин Михайлович.
36. Виноградов Петр Иванович, подпоручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

37. Влюшин Филипп Карпович,  
крестьянин-сапожник. 18.11.1918 
приговорен Спасской ЧК к расстрелу  
за  участие в восстании.

38. Волков Иван Макарович (из с. Владыкино). 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

39. Волков Федор Тихонович. ☦23.09.1918. 
Убит во время погрома в пензенской тюрьме.

В 2019 году мы продолжаем 
вспоминать скорбные события 
столетней давности, когда во 
время Гражданской войны погибли 
сотни тысяч православных 
христиан, и в их числе – наши 
земляки. В январе исполнилось 
100 лет со дня расстрела в 
Ачинском уезде Енисейской 
губернии священномученика 
Трофима Кузнецова, уроженца 
села Казаковки в современном 
Кузнецком районе. 
В этом номере «Пензенских 
епархиальных ведомостей» мы 
впервые публикуем составленный 
пензенским краеведом Сергеем 
Зелёвым список жертв красного 
террора в Пензенском крае.

Сергей ЗЕЛЁВ

Здание ГубЧК на улице Красной в Пензе
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40. Высоцкий Александр Станиславович, 
подполковник. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

41. Вышеславцев Михаил Сергеевич, 
дворянин, помещик Керенского уезда, дядя 
Р. Б. Гуля. ☦09.1918. Убит ЧК в урочище 
Побитом близ Керенска.

42. Генералов Алексей Иванович. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

43. Гвоздев Павел Фёдорович. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

44. Гильдебрандт Борис Густавович. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

45. Гладков Сергей Николаевич, политический 
комиссар Латышского конного эскадрона. 
Расстрелян ЧК в первых числах октября 1918 
г. в Пензе.

46. Глотов Степан Тимофеевич, подпоручик, 
полный Георгиевский кавалер. Уроженец 
Валяевской вол. Пензенского уезда. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

47. Голубев Владимир Степанович, поручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

48. Гордеев Павел Андреевич. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

49. Горшков А. М. ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Чембаре.

50. Горшков Михаил Иванович. ☦25.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Чембаре.

51. Грачёв, офицер. Пробирался в штаб 
Красной армии для осуществления заговора. 
☦07.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

52. Гришанов Егор Гаврилович, крестьянин-
сапожник. ☦18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за  участие в восстании.

53. Гришин Николай Степанович, осужденный 
на каторжные работы. ☦23.09.1918. Убит во 
время погрома в пензенской тюрьме.

54. Грязнов Павел Иванович (из с. Свищёвки). 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

55. Гурьев Владимир Степанович. 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

56. Датцкевич Василий Петрович, полковник. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

57. Демидюк. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

58. Дёмин Петр Павлович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за  участие в восстании.

59. Денисов. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

60. Дергачёв Иван Захарович. ☦25.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Чембаре. Установка креста в память о жертвах репрессий на месте уничтоженного Казанского 

монастыря в Мокшане. 2011 г.

61. Деребезов Алексей Николаевич, капитан. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

62. Добрин. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

63. Доброхотов Евгений Степанович (из с. 
Каменки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

64. Доброхотов Николай Евгеньевич (из с. 
Каменки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

65. Доброхотов Фёдор Евгеньевич (из с. 
Каменки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

66. Домнин Василий Степанович. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

67. Драгунов Алексей Павлович, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

68. Драгунов Иван Степанович (из с. 
Башмаково). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

69. Духанин Григорий Михайлович. 
☦20.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане. 

70. Егоров Николай Евгеньевич, полковник. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

71. Ежов Семён. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

72. Ермаков Николай. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

73. Ермолаев.
74. Есафьев Яков Ефимович, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

75. Ефремов Василий Алексеевич. 18.11.1918 
приговорен Спасской ЧК к расстрелу за 
участие в восстании.

76. Журавский, стражник. ☦09.1918. 
Расстрелян в Пензе.

77. Заводяев Степан Сергеевич, староста 
церкви. 18.11.1918 приговорен Спасской ЧК 
к расстрелу за участие в восстании.

78. Заводяев Тихон Федорович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за участие в восстании.

79. Замотин Григорий Ионович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за участие в восстании.

80. Замотин Павел Ионович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за участие в восстании.
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81. Засокин Григорий Яковлевич, полицей-
ский. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

82. Зеленцов Тимофей Иванович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за участие в восстании.

83. Земблинов Александр Иванович, судья. 
☦20.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

84. Зюзин Елисей Васильевич, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

85. Ильин Сергей Иванович. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

86. Ионов Иван Матвеевич. ☦23.09.1918. Убит 
во время погрома в пензенской тюрьме.

87. Кактурин Никита. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

88. Калишевич Николай, полковник. 
☦28.09.1918. Расстрелян ЧК в Инсаре.

89. Кандратьев Леонид Иванович, прапорщик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

90. Карев Федор Архипович (из с. Анучино, по 
другим сведениям, уроженец с. Андреевки 
Щепотьевской вол. Чембарского уезда). 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

91. Каретин Сергей. ☦23.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Пензе. 

92. Карпов Степан. ☦ 23.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Пензе. 

93. Качалкин Семен Иванович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен к 
расстрелу ЧК за участие в восстании.

94. Качиони. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

95. Кашин Александр Васильевич, 
подпоручик, сын священника. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

96. Кедрин Павел Михайлович, протоиерей 
г. Спасска, отец священника А. П. Кедрина 
и крупнейшего селекционера Поволжья 
С. П. Кедрина. ☦20.11.1918. Расстрелян по 
постановлению Спасской ЧК.

97. Кильдеев Исай Усман, «предводитель 
противосоветского бунта, миллионер-
эксплоататор». ☦28.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Инсаре. 

98. Кирсановский. ☦23.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Пензе.

99. Киселёв Сергей. ☦1918. Расстрелян ЧК в 
Нижнем Ломове.

100. Климов Иван, священник. ☦1919. 

Расстрелян в Дуванном овраге близ Кузнецка 
как контрреволюционер.

101. Климов Федор Егорович (из с. Поима). 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

102. Климов Филипп Иванович (из д. 
Бессоновки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

103. Клопов Михаил Яковлевич. ☦23.09.1918. 
Убит во время погрома в пензенской тюрьме. 

104. Кожевников Василий, торговец. 
☦28.09.1918. Расстрелян ЧК в Инсаре «за 
призыв к самосуду над военным комиссаром, 
арест комиссара и агитацию против 
советской власти».

105. Князев Николай Степанович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за  участие в восстании.

106. Козлов Василий Петрович (из с. 
Бондовки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

107. Козлов Яков Лукич. (из с. Поима). 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

108. Колосов Михаил. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

109. Кондрин Осип, крестьянин-сапожник. 
☦18.11.1918 приговорен Спасской ЧК к 
расстрелу за  участие в восстании.

110. Константинов Сергей Александрович, и. 
д. начальника ст. Пенза I Сызрано-Вяземской 
железной дороги. ☦Расстрелян ЧК в первых 
числах октября 1918 г.

111. Контаев Федор Павлович, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за  участие в восстании.

112. Коржевский, помещик. ☦09.1918. 
Расстрелян в Пензе.

113. Кошаев Василий Николаевич, 
крестьянин-сапожник. 18.11.1918 
приговорен Спасской ЧК к расстрелу за 
участие в восстании.

114. Кронтовская Матрёна. ☦Расстреляна ЧК 
в первых числах октября 1918 г. за хлопоты 
по освобождению заключенных. 

115. Ксенократов Александр Михайлович, 
протоиерей г. Инсара. ☦28.09.1918. 
Расстрелян как «кадет и член 
Учредительного собрания». По некоторым 
данным, остался в живых.

116. Кубасов Дмитрий. ☦1918. Расстрелян ЧК 
в Нижнем Ломове.

128. Майоранов Павел Семёнович, 
протоиерей, настоятель церкви в с. 
Бутурлино (ныне Иссинский район). 
☦27.09.1918. Расстрелян в Рузаевке как 
контрреволюционер. 

129. Макаров Иван Тимофеевич. ☦20.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане. 

130. Макарцев Василий Иванович. 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

131. Макеев Матвей Васильевич, крестьянин. 
☦07.08.1918. Расстрелян ЧК в с. Кучук-Пор-
Архангельском Пензенского уезда.

132. Малахов Александр Иванович, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

133. Мальцев, кулак. ☦1921. Расстрелян в с. 
Старом Славкине Петровского уезда.

134. Мария (Кубасова Татьяна Васильевна), 
игумения Мокшанского Казанского 
монастыря. Предположительно, убита 
во время нападения большевиков на 
монастырь в феврале 1918 г.

135. Марков Павел Андреевич. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

136. Мартышев Филипп Тихонович (из с. 
Балкашино). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

137. Машков Дмитрий Рафаилович, 
участник контрреволюционного заговора. 
☦07.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

138. Мезин (Мезинов) Иван Васильевич. 
☦20.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

139. Милованов Владимир. ☦1918. Расстрелян 
ЧК в Нижнем Ломове.

140. Михайлов Иван Васильевич, подпоручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

141. Мироносицкий Иван Александрович, 
священник с. Чернозерья Мокшанского 
уезда. ☦23.09.1918. Убит во время погрома в 
пензенской тюрьме. 

142. Митенков Николай Иванович (из с. 
Анучино). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

143. Митропольский Вячеслав Александрович, 
поручик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

144. Моисейченков Иван Михайлович, 
крестьянин. ☦07.08.1918. Расстрелян ЧК в 
с. Кучук-Пор-Архангельском Пензенского 
уезда.

Храм Воскресения Словущего в Пензе, 
в котором в 30-40-х гг. размещалась 
пересыльная тюрьма

117. Кудрявцев Константин Осипович, 
участник контрреволюционного заговора.  

118. Кулишев Михаил Федорович. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане. 

119. Лавров Аркадий Петрович, подпоручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

120. Ладыженский.
121. Лапшов Василий. ☦23.09.1918. 

Расстрелян ЧК в Пензе.
122. Ларионов Павел Иванович, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

123. Лебедев Павел. ☦23.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Пензе.

124. Логинов Иван Андреевич (из с. 
Башмаково). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

125. Лошкарёв Евфимий. ☦02.09.1918. 
Расстрелян в Наровчатском уезде как 
контрреволюционер.

126. Лошкарёва Елена. ☦02.09.1918. 
Расстреляна в Наровчатском уезде как 
контрреволюционерка.

127. Лукина Мария Владимировна, помещица 
с. Евлашево Саранского уезда. Убита по 
решению крестьянского схода.
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145. Моксин Василий Никитич, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за участие в восстании.

146. Молотов Петр Иванович. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

147. Молочников Борис Николаевич, капитан. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

148. Монин Илья Алексеевич (из с. 
Шереметьева). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

149. Мордвинов Порфирий Иванович, 
подполковник. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

150. Моржин Иван Сергеевич. ☦25.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Чембаре.

151. Мороз Сергей Сергеевич, штаб-ротмистр. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

152. Мотов Тимофей Иванович. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

153. Муратов Сергей Леонидович. 
154. Мусин-Пушкин, граф, приехавший в 

Пензу из Украины. Обвинялся в шпионаже. 
☦07.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

155. Мухин Павел Матвеевич. ☦23.10.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе по политическим 
мотивам. 

156. Мясников Иван Филиппович. 
☦23.10.1918. Расстрелян ЧК в Пензе по 
политическим мотивам.

157. Налапкин Никита Сергеевич. 
☦23.09.1918. Убит во время погрома в 
пензенской тюрьме. 

158. Начаркин Иван Дмитриевич, купец. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

159. Неандер Герман Эдуардович, поручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе. 

160. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

161. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

162. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

163. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

164. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

165. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

166. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

167. Неизвестный. ☦09.1918. Убит ЧК в 
урочище Побитом близ Керенска.

168. Неизвестный, священник. ☦07.08.1918. 
Расстрелян ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

169. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

170. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

171. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

172. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

173. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

174. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

175. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

176. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

177. Неизвестный. ☦07.08.1918. Расстрелян 
ЧК в с. Кучук-Пор-Архангельском 
Пензенского уезда.

178. Неизвестный, полицейский. ☦27.09.1918. 
Расстрелян Саранской ЧК.

179. Неизвестный, полицейский. ☦27.09.1918. 
Расстрелян Саранской ЧК.

180. Неизвестный, полицейский. ☦27.09.1918. 
Расстрелян Саранской ЧК.

181. Неизвестный, полицейский. ☦27.09.1918. 
Расстрелян Саранской ЧК.

182. Неизвестный, полицейский. ☦27.09.1918. 
Расстрелян Саранской ЧК.

183. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

184. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

185. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

186. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

187. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

188. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян  
Саранской ЧК.

189. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

190. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

191. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

192. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

193. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

194. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

195. Неизвестный, «за карманную кражу». 
☦27.09.1918. Расстрелян Саранской ЧК.

196. Неизвестный, «аферист». ☦27.09.1918. 
Расстрелян Саранской ЧК.

197. Неизвестный. ☦27.09.1918. Расстрелян в 
Рузаевке как контрреволюционер.

198. Неизвестный. ☦27.09.1918. Расстрелян в 
Рузаевке как контрреволюционер.

199. Неизвестный. ☦27.09.1918. Расстрелян в 
Рузаевке как контрреволюционер.

200. Неизвестный. ☦27.09.1918. Расстрелян в 
Рузаевке как контрреволюционер.

201. Неизвестный. ☦27.09.1918. Расстрелян в 
Рузаевке как контрреволюционер.

202. Неизвестный. ☦27.09.1918. Расстрелян в 
Рузаевке как контрреволюционер.

203. Неизвестный. ☦27.09.1918. Расстрелян в 
Рузаевке как контрреволюционер.

204. Некрасов Константин Иванович, поручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

205. Немцев Петр, торговец, бывший 
сотрудник охранки. ☦28.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Инсаре.

206. Николаев Герасим. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

207. Николаев Павел Федорович, пензенский 
купец. ☦18.07.1919. Расстрелян ЧК в 
Пензе по делу белогвардейского поручика 
Волосова.

208. Никольский Алексей Алексеевич, 
полковник. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

209. Олимов Александр Иосифович, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

210. Орлов Евдоким Афанасьевич, 
крестьянин-сапожник. 18.11.1918 
приговорен Спасской ЧК к расстрелу за 
участие в восстании.

Панихида на западной окраине Кузнецка, в Дуванном овраге, на месте массовых казней в 
послереволюционное время. 2018 г.
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211. Орлов Иван Иванович, священник с. 
Богородского. ☦20.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Мокшане.

212. Орлов Николай. ☦12.1919. Расстрелян по 
постановлению Саратовской губЧК как член 
организации «Национальный центр».

213. Осипов Семен Семенович (из с. 
Свищёвки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

214. Осетров.
215. Офтин Иван Васильевич, крестьянин-

сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за  участие в восстании.

216. Паршин Яков Васильевич, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за  участие в восстании.

217. Пенковский Николай Вацианович, корнет. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

218. Петров Михаил Семёнович, 
священнослужитель; на момент ареста 
проживал в с. Большой Вьяс Саранского 
уезда (ныне Лунинского района). 26.09.1919 
приговорен за контрреволюционную 
деятельность к высшей мере наказания.

219. Петропавловский Алексей. ☦12.1919 г. 
Расстрелян по постановлению Саратовской 
губЧК как член организации «Национальный 
центр». 

220. Плотников Павел Маркович, капитан. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

221. Поздникин Павел Семенович, 
полицейский. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

222. Покидаев Борис Михайлович. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

223. Покидаев Михаил Борисович, купец. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

224. Покровский Николай Иванович (из с. 
Поляны). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

225. Полозов Владимир Емельянович, 
крестьянин. ☦07.08.1918. Расстрелян ЧК в 
с. Кучук-Пор-Архангельском Пензенского 
уезда.

226. Полубояров Егор Афанасьевич (из с. 
Крюково). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

227. Полубояров Илья Спиридонович (из с. 
Крюково). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

228. Полубояров Марк Афанасьевич (из с. 
Крюково). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

229. Поляков Михаил Андреевич. 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

230. Поляков Петр Андреевич (из с. Поима). 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

231. Поляков Петр Дмитриевич, подпоручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

232. Поляков Сергей Андреевич. ☦25.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Чембаре.

233. Полянский Леонид Всеволодович. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

234. Померанцев Иван Алексеевич, священник 
с. Степно-Полеологова Пензенского уезда. 
☦1918. Зверски убит в собственном доме. 

235. Померанцева Ольга Ефимовна, жена 
священника. ☦1918. Зверски убита в 
собственном доме.

236. Поммер Петр Андреевич, брат и келейник 
епископа Иоанна (Поммера). ☦1919. Найден 
повешенным в сарае при Покровской церкви 
г. Пензы.

237. Пономарёв Владимир. ☦1918. Расстрелян 
ЧК в Нижнем Ломове.

238. Пономарёв Николай. ☦1918. Расстрелян 
ЧК в Нижнем Ломове.

239. Попов Егор. ☦02.09.1918. 
Расстрелян в Наровчатском уезде как 
контрреволюционер.

240. Попов Николай Константинович (из с. 
Голяевки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

241. Портнов Кузьма Сергеевич. ☦23.10.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе по политическим 
мотивам. 

242. Потапкин Гаврила Степанович. 
☦18.11.1918 приговорен Спасской ЧК к 
расстрелу за  участие в восстании.

243. Потапов Василий Лаврентьевич (из 
с. Поима). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

244. Потапьев Иван Иванович, подпоручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

245. Прозоров Иван Александрович, 
подпоручик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

246. Проневич Константин Павлович, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

247. Протасов Николай Алексеевич, 
священник, настоятель Вознесенской церкви 
Кузнецка. ☦23.07.1919. Расстрелян вблизи 
города в Дуванном овраге как монархист и 
выдающийся контрреволюционер.

248. Прохоров Дмитрий Федорович, 
участник контрреволюционного заговора, 
хранитель портретов царя Николая 
Романова.☦07.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

249. Прошин Максим Архипович. 18.11.1918 
приговорен Спасской ЧК к расстрелу за 
участие в восстании.

250. Прыганов Петр Васильевич, прапорщик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

251. Пурыкин Митрофан Кузьмич (из с. 
Крюково). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

252. Путилин Зот Никанорович. ☦23.09.1918. 
Убит во время погрома в пензенской тюрьме.

253. Пучков Иван. ☦1918. Расстрелян ЧК в 
Нижнем Ломове.

254. Пшеничников Николай Андреевич. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

255. Ремезов Павел, священник Вознесенской 
церкви Кузнецка. ☦23.07.1919. Расстрелян 
близ города в Дуванном овраге как 
контрреволюционер-монархист.

256. Реммер Константин Константинович, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

257. Родин, полицейский пристав 2-й части 
г. Пензы. Расстрелян ЧК в первых числах 
октября 1918 г. за хлопоты по освобождению 
заключенных. 

258. Рождественский Пётр Петрович, прапор-
щик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

259. Рыженков Иван Семенович (из с. Свищёв-
ки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

260. Рябков Александр Иванович, поручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

261. Рябчиков Федор Андреевич (из с. М. 
Кочетовки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

262. Рязанов Никита Андреевич, крестьянин-
сапожник. 18.11.1918 приговорен Спасской 
ЧК к расстрелу за участие в восстании.

263. Сабатиров. ☦30.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Мокшане.

264. Сабуров
265. Савелий, священник с. Русского 

Камешкира. ☦Лето 1919. Расстрелян.
266. Савкин Иван Михайлович (из с. Ст. 

Валовки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

267. Савочкин Федор Иванович. ☦24.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

268. Саврасов Михаил Иванович. ☦20.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

269. Сазонов Николай Семенович (из с. 
Свищёвки). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

270. Сазонов Сергей Никифорович. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

271. Самохвалов Василий Алексеевич (из с. 
Крюкова). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

272. Самсонов Константин Васильевич, прапор-
щик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

Пензенская губернская тюрьма  
(ныне на территории СИЗО-1)

Установка креста в память о жертвах красного 
террора недалеко от места массовых казней. 
Село Азарапино Наровчатского района. 2017 г.
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273. Сапожников Максим. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

274. Сапрыко Валериан Иванович, полковник. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

275. Сатин Юрий Иванович, помещик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

276. Серебряков Николай Семенович. 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

277. Скачков Степан Иванович.  
☦28.04.1919. Расстрелян ЧК на окраине 
Мокшана в лесу.

278. Скворцов Петр Алексеевич, прапорщик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

279. Скрипкин, помещик Керенского уезда. 
☦1918. Убит.

280. Смирнов Павлин Матвеевич, протоиерей, 
настоятель церкви при Путиловском заводе 
Петрограда. ☦25.10.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

281. Соколовский Н. М., исправник. 
☦02.09.1918. Расстрелян в Наровчатском 
уезде как контрреволюционер.

282. Соловьёв Алексей Алексеевич, диакон. 
☦01.11.1918. Расстрелян в Пензе.

283. Сомов Кузьма Евстафьевич (из с. 
Болкашино). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

284. Соснин Владимир Дмитриевич, военный 
чиновник. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

285. Степанников Федор Евграфович (из с. 
Чернышова). ☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в 
Чембаре.

286. Сырицо Николай Фомич, подполковник. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

287. Тимохин Федор Ефимович. ☦25.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Чембаре.

288. Титов Филипп Иванович, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

289. Топорнин Николай (или А. Ф.), дворянин. 
☦12.1919. Расстрелян по постановлению 
Саратовской губЧК как член организации 
«Национальный центр». 

290. Туркин. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

291. Тюрин Николай Максимович. 
☦24.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

292. Ульянов. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

293. Уманов Николай Алексеевич. 
☦20.09.1918. Расстрелян ЧК в Мокшане.

294. Франковский-Транковский Иван 
Константинович, подпоручик. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

295. Фризе Павел Николаевич, подпоручик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

296. Хаджиев Георгий Иванович, прапорщик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

297. Хазаросов. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

298. Хлыстов Федор. ☦23.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Пензе.

299. Цыганов Дмитрий. ☦23.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Пензе.

300. Цынцевич Владимир Николаевич, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

301. Черкасов Сергей Николаевич, прапорщик. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

302. Чубшев Андрей Иванович. ☦28.10.1918. 
Расстрелян ЧК в Мокшане.

303. Чудодеев Евгений Тимофеевич, 
прапорщик. ☦23.09.1918. Расстрелян ЧК 
в Пензе.

304. Шалев Иосиф. ☦23.09.1918. Расстрелян 
ЧК в Пензе.

305. Шапошников Иван Дмитриевич. 
☦23.09.1918. Убит во время погрома в 
пензенской тюрьме. 

306. Широков Егор Тимофеевич, полицейский. 
☦23.09.1918. Расстрелян ЧК в Пензе.

307. Шмонин Иван Степанович. ☦23.09.1918. 
Убит во время погрома в пензенской тюрьме. 

308. Шумилин Алексей, купец. ☦28.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Инсаре.

309. Щёголев Иван Дмитриевич, учитель 
земского училища с. Камынино Чембарского 
уезда, зажиточный крестьянин. ☦25.09.1918. 
Расстрелян ЧК в Чембаре.

310. Эллис Елена Николаевна, помещица. 
☦12.1919. Расстреляна по постановлению 
Саратовской губЧК как член организации 
«Национальный центр». 

311. Юфин, подкулачник. ☦1919. Расстрелян 
в 1919 г. в с. Старом Славкине Петровского 
уезда.

312. Янин Иван Дмитриевич (из с. Поима). 
☦25.09.1918. Расстрелян ЧК в Чембаре.

С      тоять в центре 
живого дела

Валерий ТЕПЛОВ

17 января этого года исполнилось 80 лет со дня преставления 
священномученика Николая Маслова – угодника Божия, служившего 
некогда в Скрябинском Вознесенском женском монастыре. Обстоятельства 
этого служения были выяснены благодаря недавней публикации 
архимандритом Дамаскином (Орловским), автором жития святого, 
статьи о нем в «Православной энциклопедии», а также благодаря труду 
саратовского краеведа Евгения Леонидовича Лебедева.
Эта статья впервые была опубликована в газете «Православная вера» 
(Саратов). 2019. №02 (622).

В 1874 (либо в 1875) году в семье псалом-
щика Ильинской церкви г. Твери (при кото-
рой была также Знаменская церковь) Иоанна 
Николаевича Маслова родился сын Николай. 
Повзрослев и поступив в Тверское духовное 
училище, юноша проучился в нем только один 
учебный год. В 20-летнем возрасте, в мае 1894 
года, Николай был поставлен псаломщиком к 
Никольской церкви погоста Никольского в Пе-
нье Калязинского уезда Тверской губернии, а 
через год, 29 июня 1895 года, переведен в Ми-
хайло-Архангельскую церковь села Михайлов-
ского Тверского уезда – недалеко от губерн-
ского города. Служение молодого псаломщика, 
очевидно, было замечено, и 4 декабря 1900 
года архиепископ Тверской и Кашинский Ди-

митрий (Самбикин) переместил его в главный 
храм епархии – Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор Твери.

Супруга Николая – Надежда – была моложе 
его на семь лет. Она тоже была дочерью пса-
ломщика – Капитона Арсеньевича Введенско-
го, служившего в селе Котово.

16 августа 1905 года Николай был руко-
положен в сан диакона, но с оставлением на 
должности соборного псаломщика. Известно 
также, что он много лет состоял учителем пе-
ния.

В то время в Москве будущим священному-
чеником протоиереем Иоанном Восторговым 
были организованы пастырско-миссионер-
ские курсы для подготовки священников. Про-
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грамма включала посещение лекций, участие 
в богослужениях, произнесение проповедей, 
беседы с сектантами, паломнические поезд-
ки. Десятки слушателей, окончивших курсы, 
приняли священный сан и были направлены 
в отдаленные епархии Русской Православной 
Церкви. Отец Иоанн видел в этих пастырских 
курсах путь к возрождению церковной жизни. 
«Надо собирать чад Церкви, скреплять их, еди-
нить пасомых, вооружать духовным оружием, 
и тогда мы будем пастырями, а не требоиспол-
нителями, не формальными лекторами-про-
поведниками с церковной кафедры, а будем 
стоять в центре живого дела, окруженные 
живыми людьми, близкими нам, верующими 
и ревностными, – и тогда посрамится всякое 
сектантство», – говорил он.

Диакон Николай Маслов успешно окончил 
Пятые пастырские курсы в марте 1914 года и 
тотчас вместе с еще двумя выпускниками по-
дал прошение об определении на какое-либо 
священническое место в Саратовской епархии. 

19 марта епископ Саратовский и Царицынский 
Алексий (Дородницын) распорядился сделать 
запросы о нем консистории.

Заведующий курсами епископ Верейский 
Модест (Никитин) ответил 3 апреля, что отец 
Николай является знатоком пения, отличает-
ся прекрасным поведением – очень тактичен 
и миролюбив. Тверская консистория 13 мая 
уведомила, что «Маслов по службе всегда акку-
ратен, исправен и вообще к исполнению своих 
обязанностей относится с должным внимани-
ем и усердием».

3 июня 1914 года диакон Николай Маслов 
был назначен, а в первый день Петрова поста 
– 15 июня – рукоположен епископом Алексием 
во иерея. Хиротония состоялась в крестовой 
церкви архиерейского дома. Местом служения 
его была определена Александро-Невская цер-
ковь небольшого села Кадомцево Вольского 
уезда (сейчас – село Кадомка Воскресенского 
района Саратовской области). Известно, что до 
отца Николая туда был назначен его однокаш-

ник, «окончивший пятые пастырские курсы в 
гор. Москве», – Георгий Христин.

Деревянный однопрестольный храм в этом 
селе был построен в 1887 году тщанием при-
хожан. В штате были только священник и пса-
ломщик. К приходу была приписана деревня 
Новая Новиковка. В селе была общая для маль-
чиков и девочек церковно-приходская школа, 
где отец Николай преподавал Закон Божий, а 
в находившейся в 3,5 верстах деревне – школа 
грамоты.

Через два года, 28 сентября 1916 года, свя-
щенник был перемещен к Вознесенской церк-
ви Скрябинского женского монастыря Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии (ныне это 
территория Колышлейского района Пензен-
ской области). Каменный храм обители рядом 
с селом Скрябино был построен в «русско-ви-
зантийском» стиле в 1891 году тщанием там-
бовского почетного потомственного гражда-
нина Андрея Михайловича Носова. Главный 
престол был освящен в честь Вознесения Го-
сподня, было два придела – в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и преподобномуче-
ника Андрея Критского. По штату монасты-
рю было положено два священника и диакон, 
но священник в обители служил с диаконом 
один. С 1912 года обитель возглавляла игуме-
ния Леонида 1857 года рождения, получившая 
домашнее образование. Монашеский постриг 
мать Леонида приняла в 1903 году, в 1913-м 
была возведена в сан игумении. По данным 
1912 года, в монастыре проживало 18 мантий-
ных монахинь и 148 послушниц, которые сами 
обрабатывали несколько десятков десятин 
земли. При монастыре действовали церковно-
приходская школа с хорошей библиотекой и 
приют для девочек. 24 мая 1917 года настоя-
тельницей Скрябинского монастыря была на-
значена монахиня Нина.

Ко дню Святой Пасхи 1917 года отец Нико-
лай Маслов был награжден первой священни-
ческой наградой – набедренником.

В конце января 1919 года помещения Скря-
бинского монастыря были задействованы под 
мастерские Штаба заготовок 1 армии Восточ-
ного фронта РККА. Обитель был закрыта, храм 
стал приходским, но в конце апреля – начале 
мая 1927 года был закрыт и он. В том же году 
были изъяты колокола обители.

Ильинская церковь в Твери

Архиепископ 
Димитрий 
(Самбикин)

Епископ 
Алексий
(Дородницын)

Спасо-Преображенский собор в Твери

Запись о рукоположении во иерея епископом 
Алексием (Дородницыным). 1914 г. ГАСО

Храм во имя иконы Божией Матери  
«Утоли моя печали» при архиерейском  
доме в Саратове
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В 1926 году на территории монастыря раз-
местился совхоз №78 Скрябинского сельсове-
та, с 1939 года – совхоз «Пограничный». Часть 
сестер разъехалась по родным местам, часть 
– перебралась в соседние села. Там стали появ-
ляться небольшие общины, теплившие лампа-
ду веры на селе в годы гонений. Сестры жили 
келейно, занимались рукоделием и молились, 
читали Псалтирь по усопшим, ходили на служ-
бы в еще открытые храмы. В 20–30-е годы 
многие насельницы обители были репресси-
рованы и пострадали за веру во Христа.

Пока неизвестно, когда закончилось слу-
жение отца Николая в монастыре и в Саратов-
ской епархии, но последующие сведения о нем 
относятся уже к 1924 году, когда он служил в 
родных краях – в тверском храме в честь ико-
ны Божией Матери «Неопалимая Купина» за 
Тверцой. После того как в Твери закрыли поч-
ти все храмы, в эту церковь перешел служить 
архиепископ Фаддей (Успенский) – будущий 
священномученик, в свое время, в 1927–1928 
годах, живший в ссылке в Кузнецке и возглав-
лявший Саратовскую кафедру.

Жестокое гонение на Церковь в 1937 году не 
оставило на свободе почти никого из духовен-
ства Твери. В ночь со 2 на 3 ноября 1937 года 
отец Николай был арестован по обвинению в 
участии в «контрреволюционной фашистско-
монархической организации», возглавляемой 
архиепископом Фаддеем.

Отрицая это обвинение, отец Николай при-
знал, что является убежденным монархистом. 
До нас дошли его слова: «Чувствуя, что совет-
ская власть относится недоброжелательно к 
духовенству, притесняет религию… я высказы-
вал среди верующих отдельные недовольства 
советской властью, говорил, что новая консти-
туция нам ничего не дает, церкви по-прежнему 
стараются закрыть, религию уничтожить…».

На допросе, который состоялся сразу после 
ареста, следователь спросил священномучени-
ка:

– Вы знакомы с бывшим архиереем Успен-
ским? 

Священник поправил:
– Не с бывшим архиереем Успенским, а с ар-

хиепископом Фаддеем; да, я его хорошо знаю, 
был у него на квартире в 1930 году, после этого 
часто его видел в церкви Неопалимой Купины.

– Какие взаимоотношения у вас были с 
Успенским?

– Взаимоотношения с архиереем у нас были 
чисто служебные, каких-либо посторонних 
разговоров у нас не было.

– Вы обвиняетесь в том, что вы, Маслов, яв-
ляетесь участником контрреволюционной фа-
шистско-монархической организации в городе 
Калинине, возглавляемой архиереем Фаддеем 
Успенским. Признаете ли вы это?

– Участником контрреволюционной фа-
шистско-монархической организации я не был 
и виновным себя в этом не признаю.

– Вы, Маслов, являясь участником контрре-
волюционной организации, проводили свою 
контрреволюционную деятельность. Призна-
ете вы это?

– Являясь убежденным монархистом и 
чувствуя, что советская власть относится не-
доброжелательно к духовенству, по моему 
мнению, притесняет религию... я высказывал 
среди верующих отдельные недовольства со-
ветской властью, говорил, что новая конститу-
ция нам ничего не дает, церкви по-прежнему 
стараются закрыть, религию уничтожить. Вел 
антисоветскую агитацию по выборам в Верхов-
ный Совет СССР, то есть за то, чтобы избирали 
кандидатов верующих, чтобы люди, попавшие 
в Совет, могли бы поддержать религию.

– Вы следствию говорите неправду, след-

ствие располагает данными о том, что вы яв-
лялись членом контрреволюционной фашист-
ско-монархической организации.

– Это обвинение я отрицаю, ни в какой кон-
трреволюционной организации я не состоял.

Виновным по указанному обвинению отец 
Николай себя не признал, не дал показаний и 
на других людей. После его допроса были вы-
званы дежурные свидетели-обновленцы, ко-
торые по требованию следователя подписали 
лжесвидетельства.

2 декабря 1937 года тройка УНКВД по Ка-
лининской области приговорила подвижника 
к десяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. Во время следствия отец Ни-
колай тяжело заболел, состояние его здоровья 
стало быстро ухудшаться. В июле 1938 года он 
был перевезен из Калинина в тюрьму в посел-
ке Лыкошино, где скончался после долгой и 
тяжелой болезни 17 января 1939 года. Реаби-
литирован по Указу Президиума ВС СССР от 16 
января 1989 года. Прославлен в лике святых 
Архиерейским юбилейным Собором Русской 
Православной Церкви 2000 года.

Храм в селе Кадомка, где служил святой Ни-
колай, разрушен в советские годы. В 1999 году 
вновь образовался православный приход Воз-
несенского храма в селе Пограничное, с 2010 
года возрождается Скрябинский Вознесен-
ский женский монастырь.Священномученик епископ Фаддей 

(Успенский) во время ссылки в Кузнецке

Храм во имя иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в Твери

Кладбищенский храм в Лыкошино, построенный в 90-е гг.
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В праздник Рождества 
Христова архиереи 
Пензенской митрополии 
совершили великую вечерню

Вечером 7 января, в праздник 
Рождества Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим, епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан и епископ Куз-
нецкий и Никольский Нестор совер-
шили великую вечерню в Успенском 
кафедральном соборе Пензы.

Архипастырям за богослуже-
нием сослужили многочисленные 
клирики Пензенской епархии во 
главе с митрофорным протоиере-
ем Сергием Лоскутовым. Богослу-
жебные песнопения исполнили хор 
Пензенской духовной семинарии 
под управлением Надежды Гроше-
вой и архиерейский детский хор под 
управлением Марины Никитиной.

Со словами поздравления к ми-
трополиту Серафиму и верующим 
обратились епископы Митрофан и 
Нестор. Глава Пензенской митропо-
лии поблагодарил всех собравшихся 
за теплые слова и совместную мо-
литву в день великого праздника, и 
поздравил архипастырей и паству с 
праздником Рождества Христова.

Митрополит Серафим и епископ 
Митрофан приняли участие в 
богослужениях в Серафимо-Дивеевском 
монастыре

14-15 января, в день памяти прп. Серафима Са-
ровского и накануне, митрополит Серафим и епи-
скоп Митрофан приняли участие в Божественной 
литургии и вечернем богослужении в Троицком со-
боре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского жен-
ского монастыря в Нижегородской области.

Богослужение возглавил председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патри-

архата митрополит Волоколамский Иларион. Ему 
сослужили митрополиты Нижегородский и Арза-
масский Георгий, Валентин (Мищук), Чебоксарский 
и Чувашский Варнава, Йошкар-Олинский и Марий-
ский Иоанн, Иваново-Вознесенский и Вичугский 
Иосиф, Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 
викарий Нижегородской епархии епископ Балах-
нинский Илия, епископы Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин, Канашский и Янтиковский Стефан, 
Выксунский и Павловский Варнава, Альметьевский 
и Бугульминский Мефодий, Сердобский и Спасский 
Митрофан, Лысковский и Лукояновский Силуан.
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27-30 января в Москве прошли XXVII междуна-
родные Рождественские образовательные чтения. 
В них приняли участие делегации Пензенской, Куз-
нецкой и Сердобской епархии.

27 января Святейший Патриарх Кирилл в сослу-
жении сонма иерархов совершил литургию в Храме 
Христа Спасителя, за которой молились участники 
Чтений.

Вечером 28 января в красном зале Храма Хри-
ста Спасителя состоялась XI Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Моделирование 
социокультурного системного развития образова-
тельного учреждения в контексте формирования 
духовно-нравственной культуры общества». Со-
председателем конференции был епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор. Владыка выступил и со 
своим докладом.

29 января в правительстве Москвы, на Новом 
Арбате, в рамках диалог-клуба «Духовно-нрав-
ственное воспитание в системе непрерывного об-
разования казаков: традиции и инновации» дирек-
тор кадетской школы №46 г. Пензы Виктор Борисов 

выступил с докладом «Опыт преподавания основ 
православной культуры в кадетских классах». 

Параллельно там же работал диалог-клуб «Раз-
витие экономики казачьих хозяйств», на котором 
доктор экономических наук, профессор, директор 
Пензенского казачьего института технологий  (фи-
лиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
Иван Палаткин представил свой доклад «Коопера-
ция – перспектива развития казачьих хозяйств».

Вечером 29 января в рамках секции «Увековече-
ние памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской и всех пострадавших в годы гонений», про-
шедшей в Сергиевском зале Храма Христа Спаси-
теля, начальник юридического отдела Пензенской 
епархии, кандидат исторических наук, доцент Кира 
Аристова представила публике доклад «Проект 
Пензенской епархии по изучению устного предания 
о подвиге новомучеников и исповедников веры XX 
века». Она рассказала о проекте «Церковь в истории 
Пензенского края. Уроки столетия», который в этом 
учебном году проводится уже во второй раз.

Пензенцы приняли участие в XXVII международных Рождественских 
образовательных чтениях в Москве

ензенская епархия
Праздник Рождества Христова  
в Пензе

В ночь с 6 на 7 января 2019 года, в праздник 
Рождества Христова, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим совершил Боже-
ственную литургию святителя Василия Вели-
кого в Успенском кафедральном соборе Пензы.

Среди молившихся за ночным богослужени-
ем были губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев, председатель Законодательного 
собрания Валерий Лидин, заместитель пред-
седателя правительства Пензенской области 
Василий Трохин и другие официальные лица.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
Воскресенского храма при Пензенском епар-
хиальном управлении под управлением Ольги 
Горшеневой.

По запричастном стихе протоиерей Влади-
мир Ольхов огласил верующим Рождественское 
послание Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензен-
ской митрополии возглавил пение тропаря, 
кондака и величания празднику Рождества 
Христова.

По окончании литургии высокопреос-
вященный поздравил всех с двунадесятым 
праздником Рождества Христова, пожелав, 
чтобы Рождество Христово принесло в семьи 
и дома верующих светлую радость, укрепило 
и утвердило всех в христианской любви. Так-
же архипастырь поприветствовал губернатора 
Ивана Белозерцева и поблагодарил его за мо-
литву в день светлого праздника.

Губернатор поздравил митрополита Сера-
фима, священнослужителей и всех горожан 
с великим праздником Рождества Христова 
и выразил надежду на то, что 2019 год будет 
для Пензенской области удачным и что удаст-
ся достроить Спасский кафедральный собор, 
чтобы в следующем году встретить Рождество 
Христово уже в воссозданном храме. Глава ре-
гиона также пожелал всем жителям области 
здоровья, благодати, мира и согласия.
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В микрорайоне Север открыт храм во имя 
Трех святителей

5 января первое богослужение прошло в новом 
храме во имя вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста, который возводился в течение двух лет 
в микрорайоне Север.

Вместе с жителями района на первом богослуже-
нии молились прихожане с ограничениями по слу-
ху. Теперь именно этот храм является основным в 
городе и области, где совершаются богослужения с 
сурдопереводом, так как настоятель храма священ-
ник Владислав Тараканов – духовник общины глу-
хих и слабослышащих людей Пензенского отделе-
ния Всероссийского общества глухих.

Сейчас в храме ведутся отделочные работы, 
поэтому богослужения совершаются не каждый 
день. Двери храма открыты в пятницу вечером, 
в субботу утром и вечером, в воскресенье утром. 
Вечернее богослужение совершается в 16.00, ли-
тургия – в 8.00. 

День памяти священномученика Тихона Воронежского 
9 января, в день памяти священномученика Тихона (Никаноро-

ва), архиепископа Воронежского, который в 1902-1907 гг. управлял 
Пензенской епархией, митрополит Серафим совершил Божественную 
литургию в храме в честь Воскресения Словущего города Пензы (Ста-
рый Спаситель).

По окончании литургии настоятель храма иеромонах Феодосий 
(Юрьев) обратился к владыке Серафиму со словами благодарности за 
совершенное богослужение. Архипастырь поздравил всех с праздником 
Рождества Христова и обратился к молящимся со словом проповеди.

Архиерейская 
рождественская елка

9 января в Пензенском об-
ластном драматическом театре 
состоялось первое мероприятие, 
организованное отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Пензенской епархии в 
рамках ежегодной архиерейской 
рождественской елки. Елка со-
брала около тысячи учащихся 
воскресных школ, детей духо-
венства и сотрудников епархи-
альных учреждений.

С праздником Рождества Хри-
стова детей поздравил митро-
полит Серафим. Также Его Вы-
сокопреосвященство наградил 
лауреатов городского конкурса 
детского рисунка среди учащих-
ся художественных школ, школ 
искусств и творческих студий 
г. Пензы и Пензенской области 
«Рождественские чудеса». Кон-
курс был организован Пензен-
ской епархией, Управлением 
культуры города Пензы, Пен-
зенской духовной семинарией и 
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ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ

детской художественной школой 
№1 им. В.Е. Татлина г. Пензы. 21 
конкурсант из 180 участников 
был отмечен на главной теа-
тральной сцене области дипло-
мами и призами.

По окончании награждения 
гостям мероприятия была пред-
ставлена сказка «Бременские 
музыканты», по завершении ко-
торой дети получили сладкие и 
памятные подарки.

Праздник Обрезания Господня в Пензе
14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, митрополит 

Серафим совершил литургию по чину святителя Василия в Троицком женском монастыре г. Пензы.
По заамвонной молитве было совершено славление святителю Василию Великому, архиепископу Ке-

сарии Каппадокийской.
Завершая богослужение, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поздравил митрофор-

ного протоиерея Владимира Спицына с 40-летием служения в священническом сане, после чего обратил-
ся к пастве со словом назидания.

Крещенский сочельник  
в Пензе

18 января, в навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник), 
митрополит Серафим совершил 
Божественную литургию святите-
ля Василия Великого в Успенском 
кафедральном соборе Пензы.

По заамвонной молитве ми-
трополит Серафим совершил 
чин великого освящения воды.

После отпуста литургии ми-
трополит Серафим и сослужащее 
духовенство в центре храма пе-
ред зажженной свечой пропели 
тропарь и кондак Крещению Го-
сподню, после чего правящий ар-
хипастырь поздравил верующих 
с сочельником и наступающим 
праздником Богоявления.
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Праздник Крещения 
Господня в Пензе

Вечером 18 января, в канун 
Богоявления Господня, митропо-
лит Серафим совершил всенощ-
ное бдение в Успенском кафе-
дральном соборе Пензы.

19 января 2019 года, в день 
праздника Богоявления – Креще-
ния Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, владыка Серафим 
совершил литургию святите-
ля Иоанна Златоуста в Воскре-
сенском храме при Пензенском 
епархиальном управлении.

По заамвонной молитве ми-
трополит Серафим, сослужащее 
духовенство и верующие прошли 
крестным ходом к колокольне 
Спасского кафедрального собо-
ра, где архипастырь совершил 
чин великого освящения воды.

После окропления святой 
крещенской водой всех участву-
ющих в богослужении владыка 
обратился к молящимся с архи-
пастырским словом, в котором 
рассказал о духовном значении 
праздника Крещения Господня. 
Его Высокопреосвященство от-
метил, что впервые за многие 
годы на Соборной площади со-
вершено крещенское освящение 
воды и выразил надежду, что 
это станет не просто новой тра-
дицией, но и залогом того, что в 
скором времени строительство 
будет закончено, и все основные 
христианские торжества в Пензе 
будут проходить в новом храме.

Также со словами привет-
ствия и поздравления к веру-
ющим обратился губернатор 
Пензенской области Иван Бело-
зерцев. Он пожелал пензенцам 
здоровья, счастья и благополу-
чия, а также выразил уверен-
ность, что не позднее осени 2019 
года все строительные работы 
будут закончены, и Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершит освяще-
ние собора.

В завершение богослужения в храме Воскресе-
ния Христова при епархиальном управлении были 
пропеты тропарь, кондак и величание празднику 
Крещения Господня.

Далее торжества по случаю Святого Богоявле-
ния продолжились на Соборной площади. У коло-
кольни Спасского собора была организована раз-
дача святой воды верующим. Бутылки для воды с 
логотипом Первохрама Пензы можно было приоб-
рести, сделав пожертвование на восстановление 
святыни. Здесь же представители православной 
молодежи раздавали листовки о святой воде, а в 
рамках благотворительной акции каждый смог по-
лучить Святое Евангелие.  

В притворе Спасского кафедрального собора все 
желающие смогли исповедоваться. Была организо-
вана работа церковной лавки: верующие подавали 
записки о здравии и упокоении своих близких, при-
обретали духовную литературу.

В этот день сотрудниками миссионерского отде-
ла Пензенской епархии были проведены экскурсии, 
посвященные истории Спасского кафедрального 
собора, а для детей состоялся увлекательный квест 
по истории города Пензы. Недалеко от колокольни 
звонарь Спасского кафедрального собора Аркадий 
Царан провел мастер-класс по колокольному звону. 
Во время праздника можно было прокатиться на 
лошадях и собачьих упряжках, а также угоститься 
монастырской выпечкой и горячим сбитнем.
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Пензячки приняли участие в Ежегодной 
международной богословской 
конференции ПСТГУ

21–30 января на базе Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета прошла 
зимняя сессия XXIX Ежегодной международной бо-
гословской конференции. 

22 января старший преподаватель кафедры 
церковной истории и философии Пензенской ду-
ховной семинарии Юлия Юрина приняла участие 
в работе секции «Преподавание православного ве-

роучения и православной культуры в России». Она 
представила доклад «Педагогическое сопровожде-
ние детей из невоцерковленных семей при рели-
гиозном воспитании в воскресной школе».

23 января прошла секция «Актуальные пробле-
мы истории Русской Православной Церкви ХХ в.». 
Доклад доцента Пензенской духовной семинарии, 
кандидата исторических наук Киры Аристовой 
был посвящен истории взаимоотношений митро-
полита Евлогия (Георгиевского) и священномуче-
ника архиепископа Рижского Иоанна (Поммера) 
в 20–30-е гг. В целом эти отношения были весьма 
теплыми и доверительными: в частности, архие-
пископ Иоанн последовательно поддерживал воз-
главляемый митрополитом Евлогием парижский 
Свято-Сергиевский Богословский институт, на-
правляя туда своих лучших студентов. Не будучи 
сторонником перехода в юрисдикцию Константи-
нополя, архиепископ Иоанн с пониманием отнес-
ся к такому шагу митрополита Евлогия в 1931 г. 
Охлаждение отношений двух архиереев произо-
шло позднее, после 1932 г., по всей видимости, по 
причине их расхождения в оценках деятельности 
РСХД и РПСЕ (которые впоследствии даже подо-
зревались в причастности к убийству священно-
мученика Иоанна в 1934 г.).

узнецкая епархияК

Богослужение в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января епископ Кузнецкий и Никольский Нестор возглавил Божественную 

литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии владыка Нестор поздравил молящихся с новолетием и преподал всем архипа-

стырское благословение.
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Праздник Рождества Христова  
в Кузнецке 

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, преосвя-
щенный Нестор совершил Божественную литургию 
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

Помолиться за Рождественским богослужением 
и причаститься Святых Христовых Таин в эту ночь 
пришли более тысячи православных кузнечан.

После запричастного стиха протоиерей Алек-
сандр Савочкин огласил Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. По окончании литургии владыка Нестор об-
ратился к молящимся с архипастырским словом и 
поздравил всех верующих с Рождеством Христовым.

Соборное служение 
духовенства Кузнецкой 
епархии

8 января, в попразднство 
Рождества Христова и Собор 
Пресвятой Богородицы, в Воз-
несенском кафедральном со-
боре Кузнецка состоялось 
архиерейское богослужение. 
Божественную литургию воз-
главил епископ Нестор. Его 
Преосвященству сослужило ду-
ховенство Кузнецкой епархии.

За богослужением молились настоятельница Шиханского Покровского женского монастыря 
игумения Нимфодора (Свирко), гости и прихожане Вознесенского кафедрального собора.

На малом входе владыка Нестор к празднику Рождества Христова и за усердные труды на бла-
го Святой Церкви наградил камилавкой иерея Илию Ермолаева, иерея Александра Николихина и 
иерея Василия Мухаметшина. Права ношения набедренника удостоен иерей Сергий Боровиков.

По окончании литургии секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский от лица 
всего духовенства поздравил преосвященного владыку Нестора с Рождеством Христовым. Епи-
скоп Нестор поблагодарил за поздравления и обратился с архипастырским словом ко всем со-
бравшимся.

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
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В Никольске продолжается 
строительство духовно-
просветительского центра при 
Воскресенском соборе

В Никольске приближается к завершению стро-
ительство духовно-просветительского центра. Он 
возводится по тому же проекту, что и открывшийся 

в сентябре прошлого года центр в Кузнецке. Здание 
уже заведено под крышу, остались преимуществен-
но отделочные работы.

Инициатором строительства центра стал пре-
освященный Нестор, который 9 января побывал 
на стройке. Строители рассказали владыке о ходе 
строительных работ.

В Неверкино установлен баннер к 
юбилею святителя Иннокентия

В 2019 году исполняется 200 лет со дня назна-
чения на Пензенскую кафедру и со дня кончины 
первого святого Пензенской земли, святителя Ин-
нокентия (Смирнова), епископа Пензенского и Са-
ратовского.

12 января к этой дате стараниями благочинного 
Неверкинского округа протоиерея Петра Барцева и 
прихожан Никольского храма на центральной ули-
це села Неверкино был установлен баннер с изо-
бражением святителя Иннокентия.

Также в этот день протоиерей Петр Барцев про-
вел тематическую встречу, посвященную жизни и 
трудам святого. Участникам встречи был показан 
фильм о святителе Иннокентии и розданы книги с 
житием и акафистом святому.

Праздник Обрезания 
Господня в Кузнецке

14 января, в праздник Обреза-
ния Господня и день памяти свя-
тителя Василия Великого, епи-
скоп Кузнецкий и Никольский 
Нестор совершил Божественную 
литургию свт. Василия Великого 
в Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка.

По окончании литургии епи-
скоп Нестор поздравил духовен-
ство и молящихся с праздником 
и произнес проповедь.

Крещенский сочельник в Кузнецке
18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский 

сочельник), преосвященный Нестор совершил Боже-
ственную литургию святителя Василия Великого в 
Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.

По окончании литургии владыка Нестор в сослуже-
нии духовенства совершил чин великого освящения 
воды. Духовенство и певчие пропели тропарь и кондак 
праздника перед иконой Крещения Господня. Архипа-
стырь поздравил верующих с сочельником и наступа-
ющим праздником Богоявления, после чего обратился 
к ним со словом проповеди.

Праздник Крещения 
Господня в Кузнецке

19 января, на Богоявления Го-
сподне, епископ Нестор совершил 
литургию в Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка.

По заамвонной молитве владыка 
совершил великое освящение воды 
и окропил храм и молящихся освя-
щенной водой.

По окончании богослужения ие-
рарх поздравил верующих с празд-
ником Богоявления и произнес про-
поведь.

№3 (1513) март 2019 №3 (1513) март 2019

40 41ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ



С ердобская епархия

Праздник Рождества Христова в 
Сердобске

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан возглавил слу-
жение Божественной литургии святителя Василия 
Великого в Михайло-Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска.

После чтения Святого Евангелия иеромонах 
Амвросий (Макаров) огласил Рождественское по-

слание Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

После заамвонной молитвы епископ Митрофан 
возглавил пение тропаря, кондака и величания 
празднику Рождества Христова.

По окончании литургии правящий архиерей 
Сердобской епархии поздравил всех с праздником 
Рождества Христова.

Соборное служение духовенства 
Сердобской епархии

Вечером 8 января епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершил великую вечерню в 
Михайло-Архангельском кафедральном соборе 
Сердобска. Его Преосвященству сослужили много-
численные клирики Сердобской епархии, в том 
числе благочинные, председатели отделов и мона-
шествующие.

По окончании вечерни епископ Митрофан по-
здравил всех с Рождеством Христовым и пожелал 

всем мира и благополучия, помощи Божией во 
всех благих начинаниях. От лица духовенства пра-
вящего архиерея Сердобской епархии поздравил 
иеромонах Амвросий (Макаров), врио секретаря 
епархиального управления. Также со словами по-
здравления к преосвященному владыке обрати-
лись учащиеся воскресной школы при Михайло-Ар-
хангельском кафедральном соборе и прихожане.

Рождественские подарки для маленьких жителей 
Вадинского района

4 января свою малую Родину, село Рахмановку Вадинского райо-
на, а также Керенский Тихвинской мужской монастырь посетил глава 
администрации Пензы Виктор Кувайцев. Уже несколько лет подряд 
он привозит для детей Вадинского района подарки.  Епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан и братия монастыря также подготовили 
подарки для детей. В благодарность маленькие жители села порадо-
вали всех присутствующих праздничными стихами и песнями.

Виктор Кувайцев, обращаясь к епископу Митрофану, поблагода-
рил за возможность помолиться в обители. В свою очередь, правящий 
архиерей Сердобской епархии пожелал чиновнику крепкого здоровья 
и помощи Божией в трудах и поблагодарил за внимание к юным жи-
телям Вадинского района.
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Архиерейская рождественская 
елка

10 января в духовно-просветитель-
ском центре Сердобска состоялась ар-
хиерейская рождественская елка.

На мероприятие, организованное 
отделом религиозного образования 
и катехизации Сердобской епархии, 
пришли воспитанники воскресной 
школы при Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе Сердобска и дети 
сотрудников епархиального управле-
ния. Воспитанники воскресной школы 
представили вниманию присутствую-
щих театрализованное представление 
о Рождестве, прочитали стихи и испол-
нили песнопения.

Поздравить всех с праздником при-
ехали дети настоятеля Михайло-Ар-
хангельской церкви с. Лермонтово Бе-
линского района. Представленная ими 
концертная программа порадовала 
всех своей искренностью и музыкаль-
ностью.

К собравшимся обратился епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан. Он 
поздравил всех с праздником Рожде-
ства Христова и вручил детям сладкие 
рождественские подарки. Глава адми-
нистрации Сердобского района Алек-
сандр Бедикин и его заместитель Еле-
на Алексеева также поздравили детей 
с Рождеством Христовым и выразили 
благодарность организаторам елки.

Епископы Вениамин и 
Митрофан совершили 
литургию в Земетчино

13 января, в Неделю 33-ю 
по Пятидесятнице, отдание 
праздника Рождества Хри-
стова, епископ Ардатовский и 
Атяшевский Вениамин и епи-
скоп Сердобский и Спасский 
Митрофан совершили Боже-
ственную литургию в храме 
Рождества Христова р.п. Зе-
метчино.

Архипастырям сослужили 
многочисленные представи-

тели духовенства Сердобской епархии, в том 
числе протоиерей Олег Мамонов, благочин-
ный Земетчинского округа, иеромонах Амвро-
сий (Макаров), врио секретаря епархиального 
управления, иеромонах Михей (Мигунов), бла-
гочинный монастырского округа.

По завершении богослужения епископ Ми-
трофан поблагодарил преосвященного Вени-
амина за совместную молитву в этот празд-
ничный день и обратился к пастве со словами 
поздравлений.

Открыт молитвенный дом в с. Березовка
12 января епископ Митрофан посетил с. Березовку Колышлейского района и совершил водосвятный 

молебен в открывшемся молитвенном доме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Его Преосвященству 
сослужил настоятель храма протоиерей Роман Скворцов.

На столь важное событие пришли местные жители, представители администрации сельсовета и каза-
чества. После молебна епископ Митрофан обратился к верующим с архипастырским словом и преподал 
всем благословение, а также поблагодарил настоятеля и благодетелей за труды.
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День памяти 
священномученика 
Николая Маслова 
в Скрябинском 
Вознесенском 
монастыре

17 января, в день 80-летия 
со дня кончины священномуче-
ника Николая Маслова, епископ 
Митрофан совершил Боже-
ственную литургию в Скрябин-
ском Вознесенском женском 
монастыре с. Пограничное Ко-
лышлейского района.

За богослужением моли-
лась игумения Варвара (Соко-
лова) с сестрами обители.

Священномученик Нико-
лай Маслов, уроженец Твери, 
служил в Скрябинской обите-
ли с 1916 г., в 1917 г. получил 
здесь первую священниче-
скую награду – набедренник, 
а к 1924 г. вернулся на свою 
малую родину. 

Крещенский сочельник в 
Сердобске

18 января, в навечерие Бо-
гоявления (Крещенский со-
чельник), епископ Митрофан 
совершил литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска.

По окончании литургии вла-
дыка совершил чин великого 
освящения воды, по завершении 
которого поздравил верующих 
с сочельником и наступающим 
праздником Богоявления Го-
сподня.

Праздник Богоявления Господня в Сердобске
19 января, в день праздника Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, преосвященный 

Митрофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском соборе г. Сердобска.
По заамвонной молитве владыка совершил великое освящение воды, окропил собор и молящихся ос-

вященной водой.

В сердобском соборе каждое 
воскресенье будет совершаться чтение 
акафиста Михаилу Архангелу

20 января владыка Митрофан за утреней совер-
шил чтение акафиста Архангелу Михаилу в Михай-
ло-Архангельском соборе Сердобска.

Отныне каждое воскресенье в соборе за вечер-
нем богослужением будет совершаться чтение ака-
фиста Архангелу Михаилу.

46 47ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ

№3 (1513) март 2019 №3 (1513) март 2019



№01-12/03 от 23 января 2019 г.
Игумен Петр (Кривцов Сергей Михайлович), заштат-

ный клирик Южно-Сахалинской епархии, принимается в 
клир Пензенской епархии и зачисляется в братию Спасо-
Преображенского мужского монастыря г. Пензы.  

Хиротонии
6 января 2019 г. за Божественной литургией в Воскре-

сенском храме при Пензенском епархиальном управле-

нии высокопреосвященный Серафим, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский, рукоположил Владислава 
Эдуардовича Пицентия во диакона.

8 января 2019 г. за Божественной литургией в Нижне-
ломовском Успенском женском монастыре высокопре-
освященный Серафим, митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский, рукоположил монаха Пахомия (Горшкова 
Олега Николаевича) во иеродиакона.

48 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,  
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2019 году

№01-03/01 от 9 января 2019 г. 
Иерей Роман Турецких награждается правом ношения 

набедренника.
№01-03/02 от 22 января 2019 г.  
Протоиерей Анатолий Тенянко освобождается от обя-

занностей настоятеля Успенской церкви с. Красная Ду-
брава, Троицкого молитвенного дома с. Вяземка и мо-
литвенного дома Казанской иконы Божией Матери с. 
Сядемка Земетчинского района.

№01-03/03 от 22 января 2019 г.  
Протоиерей Анатолий Тенянко назначается штатным 

клириком Троице-Сканова женского монастыря с. Скано-
во Наровчатского района.

№01-03/04 от 22 января 2019 г. 
Иерей Святослав Гусев назначается настоятелем 

Успенской церкви с. Красная Дубрава и одновременно 
Троицкого молитвенного дома с. Вяземка и молитвен-
ного дома Казанской иконы Божией Матери с. Сядемка 
Земетчинского района.

№01-03/05 от 24 янаря 2019 г. 
Протоиерей Николай Мясников освобождается от обя-

занностей настоятеля церкви Преображения Господня с. 
Зубрилово и церкви Богоявления Господня с. Обвал Тама-
линского района.

№01-03/06 от 24 января 2019 г.  
Иерей Анатолий Бутымов назначается настоятелем 

церкви Богоявления Господня с. Обвал и одновременно 
церкви Преображения Господня с. Зубрилово Тамалин-
ского района.

№01-03/07 от 24 января 2019 г. 
Иерей Сергий Вишняков освобождается от обязанно-

стей настоятеля церкви Богоявления Господня с. Вадинск 
и Михайло-Архангельской церкви с. Рахмановка Вадин-
ского района и назначается служащим священником 
Сканова пещерного мужского монастыря прпп, Антония 
и Феодосия Печерских с. Сканово Наровчатского района.

№01-03/08 от 24 января 2019 г.  
Протоиерей Мариан Яворский освобождается от обя-

занностей настоятеля церкви Казанской иконы Божией 
Матери с. Пригородное и молитвенного дома святых 
бессребреников Космы и Дамиана с. Байка Сердобского 
района.

№01-03/09 от 24 января 2019 г.  
Протоиерей Роман Скворцов освобождается от обязан-

ностей настоятеля молитвенного дома Успения Пресвятой 
Богородицы с. Сущевка и молитвенного дома Покрова Пре-
святой Богородицы с. Березовка  Колышлейского района.

№01-03/10 от 24 января 2019 г.  
Протоиерей Роман Скворцов назначается настоятелем 

церкви Казанской иконы Божией Матери с. Пригородное 
и одновременно молитвенного дома святых бессребре-
ников Космы и Дамиана с. Байка Сердобского района.

№01-03/11 от 24 января 2019 г.  
Протоиерей Мариан Яворский назначается настояте-

лем молитвенного дома Успения Пресвятой Богородицы 
с. Сущевка и одновременно молитвенного дома Покро-
ва Пресвятой Богородицы с. Березовка  Колышлейского 
района.

№12-01 от 6 января 2019 г.
За усердное служение Святой Матери-Церкви к праздни-

ку Рождества Христова 2019 г. награждаются камилавкой 
следующие клирики Кузнецкой епархии: иерей Александр 
Николихин, настоятель храма Воздвижения Креста Господ-
ня с. Первое Тарлаково Кузнецкого района; иерей Василий 
Мухаметшин, настоятель Вознесенской церкви с. Старая 
Степановка Лунинского района; иерей Илия Ермолаев, кли-
рик Вознесенского кафедрального собора Кузнецка.

№12-02 от 6 января 2019 г.
За усердное служение Святой Матери-Церкви к празд-

нику Рождества Христова 2019 г. награждается набедрен-
ником иерей Сергий Боровиков, настоятель Христорожде-
ственской церкви с. Нижнее Аблязово Кузнецкого района.

№12-07 от 8 января 2019 г.
Иерей Александр Морозов за понесенные труды на бла-

го Матери-Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения 
награждается медалью Кузнецкой епархии «За усердные 
труды» III степени.

№12-08 от 16 января 2019 г.
Строящийся храм во имя преподобного Иоанна Рыль-

ского с. Сосновый овраг Неверкинского района приписы-
вается к Никольской церкви с. Старая Андреевка Невер-
кинского района.

№12-09 от 16 января 2019 г.
Протоиерею Петру Барцеву поручается окормление 

строящегося храма во имя преподобного Иоанна Рыль-
ского с. Сосновый овраг Неверкинского района, припис-
ного к Никольской церкви с. Старая Андреевка Невер-
кинского района.

№12-10 от 18 января 2019 г.
Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церк-

ви и в связи с 80-летием со дня рождения председатель 
Кузнецкого городского отделения партии пенсионеров 
России Панфилова Лидия Николаевна удостаивается ме-
далью Кузнецкой епархии Русской Православной Церкви 
«За труды на ниве духовного возрождения» II степени.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2019 год

Николо-Перервинский монастырь в Москве.  
Здесь располагалась начальная Перервинская 

духовная семинария, в которой Иларион  
Смирнов, будущий святитель Иннокентий 

Пензенский, обучался в 1793-1801 гг.


