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«Веруйте в свет, 
да будете  
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(Ин. 12, 36)
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Вечер был посвящен 221-летней годовщи-
не духовной школы и прославленным выпускни-
кам и учащимся семинарии: композитору Алек-
сандру Архангельскому, хирургу Николаю Бурден-
ко и историку Василию Ключевскому. Еще одной 
темой бала стала история вальса.

Выпускников поздравил ректор Пензенской 
духовной семинарии митрополит Пензенский 
и  Нижнеломовский Серафим. Распорядителем 
бала выступил генерал-майор Григорий Дёмин.

В этот вечер в старинных танцах закружились 
около 50 танцевальных пар – студентов и студен-
ток пензенских вузов и колледжей. Среди кава-
леров выделялись отменной выправкой и статью 

курсанты Пензенского артиллерийского инженер-
ного института. 

Участники бала продемонстрировали искус-
ство исполнения полонеза, вальса, польки, ка-
дрили… 

Также гостей развлекали замечательные во-
калисты и творческие коллективы, среди которых 
были солисты Московской оперетты и артисты 
Большого театра. 

Музыкальное сопровождение бала осущест-
влял Пензенский муниципальный духовой ор-
кестр под управлением дирижера Центрального 
концертного оркестра МВД России Сергея Джи-
оева.

27 июня в Пензенском 
драмтеатре состоялся 
VII Сретенский 
молодежный бал. В этом 
году из-за пандемии 
коронавируса праздник 
перенесли с февраля 
на июнь и приурочили 
к выпускному акту 
Пензенской духовной 
семинарии. 
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События епархии События епархии

Как вернуть святыню

Простились со школой

Память архиепископа и икона из Нью-Йорка

В мир – со словом Божиим

26 июня в Спасском кафедральном соборе состоялась 
торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 
гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского. 

Все гимназисты успешно справились с выпускными экза-
менами. В их числе и Софья Горшкова – за отличные результа-
ты учебы и высокие баллы на ЕГЭ девушка получила аттестат 
о среднем общем образовании с отличием и золотую медаль.

Торжественная церемония вручения аттестатов состоялась 
в Спасском кафедральном соборе города Пензы. В храме при-
сутствовали выпускники, учителя и родители выпускников.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим по-
здравил выпускников, напутствовал их на дальнейшее обуче-
ние и  реализацию жизненных планов, подарил каждому вы-
пускнику икону святителя Иннокентия Пензенского.

Директор гимназии Елена Духанина поздравила выпуск-
ников со значимым событием в их жизни – окончанием шко-
лы – и торжественно вручила им аттестаты.

Затем торжественная церемония прощания со школой 
продолжилась в родной гимназии. Выпускники тепло поблаго-
дарили учителей за знания, полученные на уроках, за теплую 
и душевную атмосферу, которая сложилась в гимназии. Проща-
ние со школьной юностью традиционно завершилось встречей 
рассвета во дворе родной альма-матер. Все выпускники 2021 
года планируют продолжить образование в высших учебных 
заведениях.

27 июня, в День Всех святых, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совершил 
Божественную литургию в Спас-
ском кафедральном соборе Пензы. 
По окончании ее был отслужен бла-
годарственный молебен в завер-
шение учебного года.

После этого владыка как рек-
тор Пензенской духовной семина-
рии возглавил церемонию вруче-
ния дипломов выпускникам духов-
ного вуза. 

В приветственной речи ар-
хипастырь подчеркнул, что ны-
нешний выпуск – самый большой 

за всю историю семинарии. Дипло-
мы с отличием получили шесть че-
ловек: два магистра, два бакалав-
ра и  двое выпускников регентско-
го отделения. Владыка Серафим по-
здравил выпускников и преподава-
телей и выразил слова благодарно-
сти государственной комиссии. За-
тем священник Павел Колесников, 
окончивший магистратуру, от лица 
выпускников духовной школы по-
благодарил преподавателей и ду-
ховенство. 

Митрополит вручил ди-
пломы выпускникам магистра-
туры, семинаристам регентско-
го и пастырского отделений, сви-
детельства об  окончании кур-
сов повышения квалификации 
священно служителей, а также сви-
детельства об  окончании регент-
ских и катехизаторских курсов со-
трудникам приходских храмов 
Пензенской епархии.

6 июля состоялась первая экспедиция студентов-
участников архитектурной мастерской «Каменная лето-
пись» в село Калинино Пензенского района, где находит-
ся церковь Успения Божией Матери, построенная первым 
пензенским губернатором Филиппом Вигелем как родо-
вой храм в 1768 году.

Этот храм планируется отреставрировать в рамках 
культурно-просветительского проекта «Золотое кольцо 
Сурского края» наряду с Введенской церковью села Че-
модановка Бессоновского района (1862 г.), церковью Вла-
димирской иконы Божией Матери села Лебедевка Пен-
зенского района (1812 г.), церковью Воскресения Слову-
щего села Воскресеновка Пензенского района (1830 г.), 
церковью Александра Невского поселка Мокшан (1883 г.).

В экспедиции в село Калинино приняли уча-
стие студенты Пензенского государственного универ-
ситета архитектуры и строительства, а также историко-
филологического факультета ПГУ. Основной целью поезд-
ки было комплексное исследование территории и здания 
храма, который планируется восстановить.

По словам зав. кафедрой «Кадастр недвижимости 
и  право» ПГУАС Ирины Масловой, студенты два месяца 
готовились к экспедиции: 

– Сейчас идет первоначальный этап подготовки, 
дальше будет еще несколько очень важных этапов – ка-
бинетная, камеральная обработка результатов и создание 
самого проекта, который должен будет пройти экспертизу 
специалистов. На основании этой информации студенты 
через год представят свои выпускные квалификационные 
работы, которые к тому моменту будут уже вполне про-
фессиональными. 

Студенты-историки будут заниматься историко-
архитектурным анализом: изучат, как строился храм, как 

декорировался, как обустраивалась прилегающая терри-
тория и т.д.

В проекте также принимают участие волонтеры и со-
трудники молодежного отдела Пензенской епархии, кото-
рые в этот день занимались расчисткой прихрамовой тер-
ритории от лишней растительности.

– Мы видим, как восстанавливается историче-
ская справедливость, начинает возрождаться храм-
усыпальница первого пензенского губернатора. Отрад-
но, что в этот процесс включается не только епархиаль-
ная молодежь, но и светская, студенческая – люди, кото-
рые понимают важность этого события, – отметил насто-
ятель Успенского храма села Калинино протоиерей Алек-
сий Ладыгин.

Традиционно возрождение святыни начинается, 
прежде всего, с возобновления богослужений. В мае здесь 
состоялся первый за 90 лет пасхальный крестный ход, 
а теперь рядом с храмом поставили строительный вагон-
чик, который в ближайшее время переоборудуют под мо-
литвенный дом. 

3 июля, в годовщину со дня 
кончины архиепископа Пензенского 
и Кузнецкого Серафима (Тихонова), 
митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим, епископ Красно-
слободский и Темниковский Климент, 
епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершили заупокойную ли-
тургию в  Успенском кафедральном 
соборе Пензы.

По окончании богослужения 
у  храма-усыпальницы в честь вели-
комученика Димитрия Солунского 
на  месте погребения архиепископа 
Серафима была отслужена панихида.

– Приснопамятный архиепи-
скоп Серафим олицетворяет собой 
целую эпоху в жизни Пензенской 
епархии и Пензенской земли, а его 
ревностное архипастырское служе-
ние на протяжении 22 лет принесло 
много благодатных плодов, – сказал 
митрополит Серафим. 

На богослужении также при-
сутствовал руководитель Пензенско-
го регионального отделения обще-
ства «Двуглавый Орел» Томас Янча-
ускас, который передал в музей ар-
хиепископа Серафима, расположен-
ный на территории Успенского собо-
ра, икону священномученика Алек-
сандра Хотовицкого и  святителя Ти-
хона, патриарха Московского. 

– Образ передала для Пензен-
ской епархии внучка священника Ди-
митрия Калмыкова, который в 1940-х 
– 1960-х гг. служил в Шемышейке 
и Земетчинском районе, – пояснил То-
мас Янчаускас. – Мне посчастливилось 
познакомиться с ней несколько меся-
цев назад во время поездки в США. 
Ранее икона находилась в Николаев-
ском патриаршем соборе Нью-Йорка 
– этот храм в 1981 году посещал ар-
хиепископ Серафим (Тихонов) во вре-
мя заграничной командировки. 
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Юбилей Юбилей

Свобода говорить о самом главном

как все начиналось
И кажется невероятным, что в еще в 2009 году 

не было ничего, кроме газеты «Пензенский православный 
собеседник». Перестал выходить даже старейший журнал 
«Пензенские епархиальные ведомости». 

В таком плачевном состоянии нашел информаци-
онную работу тогдашний архиерей – временно управ-
ляющий Пензенской епархией епископ Люберецкий Ве-
ниамин (позже митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский). Первым делом владыка благословил введение 
должности пресс-секретаря епархии и возобновление 
выпуска «Пензенских епархиальных ведомостей». Сле-
дующим шагом стало появление в 2010 году съемоч-
ной группы, в которую вошли тележурналист Евгений Бе-
лохвостиков (сейчас он по-прежнему ведет теле- и ра-
диопередачи, возглавляет издательский отдел епархии) 
и оператор Олег Сысоев. 

– Первый год мы записывали сюжеты на базе ГТРК 
«Пенза» и отправляли их на телеканал «Союз», – вспоми-
нает Евгений Белохвостиков. – Мы освещали архиерей-
ские богослужения, различные события из жизни епархии. 

В 2010 г. в епархии был создан издательско-
информационный отдел, председателем которого в октя-
бре того же года стал игумен Нестор (Люберанский) 
(в  2014–2019 гг. – епископ Кузнецкий и Никольский, 
ныне – епископ Тольяттинский и Жигулевский). У епар-
хии появился свой сайт и еженедельная радиопрограм-
ма «Мир Православия» – она и сегодня выходит на «Ра-
дио России из Пензы». Команду епархиального телевиде-
ния пополнила журналист Лариса Златогорская. 

А в июне 2011 г. в большом студийном павильоне 
ГТРК «Пенза» при участии режиссера Галины Маркело-
вой и звукорежиссера Алексея Астафичева была записа-
на первая епархиальная программа «Вопросы веры», по-
священная жизни сельских приходов – ее ведущими ста-

ли диакон Сергий Исайчев и Любовь Горшенева. Гостем 
студии стал владыка Вениамин. 

в ногу со временем
Первые телепрограммы носили общий просвети-

тельский характер – в них рассказывали о православных 
праздниках, церковных таинствах, евангельских событиях 
и так далее. Непосредственно жизни епархии был посвя-
щен небольшой новостной блок. 

В 2012-2014 гг. при епархии под руководством свя-
щенника Алексия Роя существовал самостоятельный ин-
формационный отдел, в структуру которого входили теле-
видение, пресс-служба и сайт. 

В 2013 году у епархиального телевидения появилась 
собственная студия на проезде Водопьянова, 44. И неко-
торое время здесь снимались две программы – «Вопросы 
веры» и «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга». 
По сути, они дублировали друг друга. 

И в следующем году, уже при владыке Серафиме 
(Домнине) вновь стала выходить одна программа «Вопро-
сы веры» в новом формате. Ведущей стала Юлия Андрее-
ва, ведущей новостного блока – известный тележурналист 
Юлия Шевырева, оператором – Игорь Клопов. 

– Программа стала более динамичной и, если хоти-
те, более светской, – продолжает Евгений Белохвостиков. 
– Сменился интерьер в студии, он стал более современ-
ным. Два года назад сменили заставку передачи. В коман-
ду мы подбирали профессионалов. Одно из непременных 
условий – они должны были быть верующими людьми. Со-
гласитесь, неправильно было бы, чтобы церковную про-
грамму делал атеист. 

У нас собственное современное оборудование, ко-
торое вовремя обновляется. 

и «зеленка» не страШна
С осени 2015 года и по настоящее время программу 

«Вопросы веры» ведут, сменяя друг друга, Наталья Зыкова 
и Евгений Белохвостиков. 

– Я хорошо помню запись своей первой програм-
мы. Это было буквально через месяц после рождения мо-
его третьего ребенка, – рассказывает Наталья. – Накану-
не я смазывала пупок малыша «зеленкой» и сильно ис-
пачкала руки. Оттереть средство с рук за ночь не удалось, 
и утром по дороге в студию я очень сильно переживала, 

что первое интервью мне придется вести с зелеными ру-
ками. Но все обошлось – мои ладони в кадр не попали. 
По словам Натальи Зыковой, она не подсчитывала, сколь-
ко было снято программ, но хорошо помнит тематику каж-
дой из них и всех приглашенных гостей. Ей интересны 
и общение с героями в студии, и выездные съемки. Они 
с  оператором объехали почти всю Пензенскую область, 
снимали в самых отдаленных и маленьких храмах и мо-
настырях. 

– Это не только незабываемые впечатления. Во вре-
мя каждой такой съемки я узнаю для себя что-то новое, 
обогащаюсь духовно, и, наверное, самое главное – зна-
комлюсь с потрясающими, уникальными людьми, которых 
никогда бы не встретила, не будь нашей передачи, – при-
знается Наталья. 

в поисках истины
Сегодняшний формат передачи включает себя ин-

тервью в студии или большой репортаж, новостной блок 
«Седмица» (его ведет Юлия Шевырева), рубрики «Недет-
ский вопрос» (в ней дети и подростки задают вопросы свя-
щеннослужителям) и «Истоки» (в соавторстве с духовно-
просветительским центром во имя Царственных страсто-
терпцев при Покровском архиерейском соборе).

– Мы стремимся подтягивать наши программы 
до  уровня федеральных телеканалов, – поясняет Юлия 
Шевырева. – Уходить от местечковости. 

В числе именитых гостей передачи «Вопросы веры» 
были митрополит Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, 
управляющий делами Московской Патриархии Варсо-
нофий, известный проповедник протоиерей Димитрий 
Смирнов (к прискорбию, ушедший из жизни в прошлом 
году), глава Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Русской Право-
славной Церкви епископ Пантелеимон и многие другие. 

– Сегодня даже на светских каналах православные 
передачи лидируют по количеству просмотров, – утверж-
дает Юлия Шевырева. – И это здорово, значит, мы рабо-
таем не зря! Как метко выразился однажды мой колле-
га, знаменитый телеведущий канала «Россия – 1» Аркадий 
Мамонтов, народ жаждет Бога. Поиски Божественной ис-
тины в людях не вытравить ни огнем, ни мечом. 

Наталья СИЗОВА, 
фото из архива Пензенской епархии

Десять лет назаД у Пензенской еПархии Появилось 
собственное телевиДение

Это электронное сми сегодня освещает духовную жизнь всей 
митрополии, являясь своего рода визитной карточкой русской 
православной Церкви в сурском крае. 
за минувшие годы команда епархиального телевидения 
выпустила в свет сотни интереснейших просветительских 
программ, актуальных интервью, репортажей и новостных 
сюжетов. они доступны не только жителям нашего региона, 
но и общероссийской аудитории, так как еженедельно выходят 
на телеканале «союз». 
вообще пензенская епархия в своей миссионерской 
деятельности идет в ногу со временем, активно используя как 
традиционные, так и новые виды сми: помимо собственных 
телевидения, радио, газеты и журнала, а также пресс-службы, 
у нее есть Youtube-канал и страницы в социальных сетях. 

Тележурналист Юлия Шевырёва 
и телеоператор Олег Сысоев 
на съемках в Москве. 2011 г.

Евгений Белохвостиков на интервью с митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Варсонофием. 2014 г.

Евгений Белохвостиков на интервью с митрополитом 
Пензенским и Нижнеломовским Серафимом. 2021 г.

Телеоператор Игорь Клопов на съемках в Рязани. 2014 г.

Ведущая программмы «Вопросы веры» Наталья Зыкова 
и телеоператор Игорь Клопов на съемках в Керенском 
Тихвинском монастыре. 2019 г.
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ровую войну, и революцию, и войну 
Гражданскую, и террор, и репрессии, 
и затем Великую Отечественную вой-
ну? Миллионы и миллионы человече-
ских жизней были загублены для до-
стижения мечты, которая так и не осу-
ществилась.

Анализируя прошлое, думая о со-
временной жизни, простирая взгляд 
в  будущее, мы должны сделать пра-
вильные выводы. Никогда не  строй 
своего благополучия на неблагополу-
чии другого человека. Это имеет отно-
шение к нашей личной жизни. Это име-
ет отношение к нашей работе. Мы ни-
когда не достигнем своих целей, никог-
да не обретем счастья, если будем бо-
роться за счастье ложью, лживой про-
пагандой, коварством и убийствами. 

Вот какой главный смысл от-
крывается нам в трагедии Ипатьев-
ского дома.. . Этого дома сейчас нет, 
но вместо него к небу взметнулся ве-
личественный Храм на Крови – как 
памятник тому, что здесь произошло, 
как памятник невинно убиенным 
и как некий символ и знак надеж-
ды нашего народа на возрождение, 
на построение действительно спра-
ведливой жизни, без крови, без на-
силия, без революций, без граждан-
ских столкновений – так, как созида-
ли великую Россию наши благочести-
вые предки.

И потому сегодня, в XXI веке, мо-
литва наша перед Царственными стра-
стотерпцами – о процветании Отече-
ства нашего, о процветании Церкви на-
шей, о благополучии народа нашего, 
об укреплении веры православной...

***
Сегодня мы видим, что народ 

наш с глубокой верой почитает па-
мять почившего государя и его семьи. 
И возникает вопрос: а как все это ста-
ло возможным? 

На ум приходят слова кондака 
Святой Пасхи: «Аще и во гроб снизшел 
еси, Безсмертне, но адову разрушил 
еси силу». Господь Своим Воскресени-
ем сокрушил силу ада. А это значит, что 
всякое зло, которое присутствует в че-
ловеческой истории, не может одер-
жать окончательную победу – оно уже 
побеждено. 

Победа зла, особенно в масшта-
бах истории, – временная, скоротеч-
ная. И как явственно для всех нас сви-
детельствует о сокрушении адовой 
силы прославление Царской семьи! 
Как удивительно пробились зеленые 
ростки, ростки жизни, через бетонную 
плиту, которой пытались закрыть вся-
кую память о тех временах в истори-
ческом сознании народа!

Для того чтобы иметь крепкую 
веру, нужно уметь читать историю, ви-
деть знаки Божиего присутствия. Нам 
иногда кажется, что происходящее не-
объяснимо; люди отмахиваются от вся-
ких попыток объяснить, в том числе то, 
что произошло с нашим Отечеством 
в XX веке. Но мы, верующие люди, по-
нимаем, что зло было наказано и раз-
рушено именно потому, что Христос 
Воскресший сокрушил адову силу.

А что все это означает для на-
шей современной жизни? А это озна-
чает, что мы должны жить со страхом 
Божиим в сердце, не делать зла, не не-
сти с собой лжи и неправды. Нам ино-
гда кажется, что о том, что мы делаем 
плохого, гадкого, знаем только мы или, 
может быть, какой-то узкий круг лю-
дей и никто и никогда об этом ниче-
го не  узнает. Однако опыт жизни по-
казывает, что все становится явным, 
и история дает удивительно правиль-
ные оценки историческим личностям, 
несмотря на все попытки эту историю 
исказить…

Патриарх МОСКОВСКИЙ 
и всея РУСИ КИРИЛЛ

(печатается в сокращении), 
фото из открытых источников

НовомучеНики НовомучеНики

Верные Господу. Царская семья
17 июля русская Православная 
Церковь совершает Память 
святых Царственных 
страстотерПЦев

…Говоря о царе-страстотерпце, 
мы в первую очередь вспоминаем его 
кончину, которая была отмечена вели-
ким мужеством, способностью не оже-
сточиться даже в тот момент, когда он 
шел на казнь. Своей смертью государь 
засвидетельствовал ту силу духа, кото-
рой обладал, и которая для всех нас 
является примером. И потому царь 
и семья его прославлены в лике стра-
стотерпцев, то есть тех, кто достойно 
встречает смерть, как и тех, кто достой-
но способен встретить любые жизнен-
ные невзгоды. Подобно святому Иову 
Многострадальному, в день памяти ко-
торого государь родился, царь и его 
семья показали пример исповедания 
веры перед лицом страданий. Царская 
семья сохранила веру и преданность 
Господу...

Мы знаем, что семья является 
фундаментом, на котором единствен-
но возможно созидание духовно силь-
ного и нравственно здорового госу-
дарства Российского. Мы восприни-
маем семью как малую Церковь, как 
круг самых близких людей, объеди-
ненных отеческой верой. Не случай-
но в Евангелии сказано: Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них (Мф. 18, 20). Именно устро-
ение семьи во имя Господне позволя-
ет наиболее правильно созидать отно-
шения мужа и жены, детей и родите-
лей, – отношения, при которых любое 
деяние сопровождается готовностью 
служить ближнему как самому себе.

Ярким примером христианской 
семьи является семья Царственных 
страстотерпцев. Святые страстотерпцы 
явили нам пример осуществления за-
вета апостольского: Друг друга тяготы 
носите, и тако исполните закон Хри-
стов (Гал. 6, 2). Государь император, его 
супруга и дети совместно несли свое 
общественное служение, стойко пере-
носили клевету и ненависть. Когда ца-
ревича Алексия, царицу Александру 
Феодоровну или великих княжон по-
стигали болезни, они, с терпением пе-
ренося физические страдания, стре-
мились помогать друг другу...

В радости и в горе, в благопо-
лучии и в гонениях святые Царствен-

ные страстотерпцы всей душой болели 
о России, о тяготах и проблемах Оте-
чества. Именно в таких семьях сегод-
ня наш народ может и должен черпать 
свою крепость и силу.

То, что мы знаем о последних 
днях жизни Царской семьи, пора-
жает подлинно христианским отно-
шением к скорбям, к оскорблениям 
и к смерти. Они простили своих гони-
телей и убийц. В подвале Ипатьевско-
го дома они должны были уйти в не-
бытие, о  них никто не должен был 
вспоминать, поэтому даже прах их хо-
тели уничтожить... Но переформати-
ровать Россию под требования рево-
люционной идеологии не получилось, 
хотя результаты такой попытки оказа-
лись просто страшными.

***
И сегодня от нас иногда хотят, 

чтобы мы разорвали с нашим про-
шлым ради чьих-то представлений 
о  светлом будущем. Но мы уже зна-
ем, что все обещания светлого буду-
щего, которое надо купить ценой от-
речения от прошлого, оборачиваются 
порой трагедией. 

Вспоминая юбилейные даты 
со дня рождения государя императора 
Николая II и со дня его мученической 
кончины, всякий раз мы получаем воз-
можность подумать об истории нашего 
Отечества, о трагедии нашего народа, 
еще раз вспомнить о духовном подви-
ге государя и его семьи, который был 

явлен в принятии смерти так, как над-
лежит ее принять любому христиани-
ну, в незлобии и спокойствии, в  про-
щении врагам, в полном смирении 
и в предании души своей и тела сво-
его в руки Божии. 

Ежегодно даты рождения 
и смерти царя Николая II, как бы смы-
каясь, образуют один ряд, наполнен-
ный огромными смыслами. И один 
из  больших вопросов, ответ на кото-
рый раскрывает самый главный смысл 
нашей истории, заключается в следую-
щем: а почему нам не удалось постро-
ить того общества, о котором мечтали 
люди? Почему нам не удалось добить-
ся того самого процветания и спра-
ведливости, ради которой убили царя, 
а потом вздыбили страну Гражданской 
войной?

***
У историков разные ответы 

на  этот вопрос. Но есть, я думаю, са-
мый важный ответ, который открывает 
нам смысл истории: невозможно стро-
ить человеческое счастье на  убий-
ствах, на лжи, на кровопролитной 
борьбе. Невозможно построить благо-
получие через кровь и ложь. 

Но, вспоминая прошлое, мы 
ведь думаем о современной жиз-
ни своей, о будущем. Так вот, почему 
с нами произошла такая катастрофа? 
Почему так много крови было проли-
то? Почему такие страдания принял 
наш народ, включая и Первую Ми-

Екатеринбург. Храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Россиийской 
просиявших – построен на месте бывшего Ипатьевского дома, в котором были 
расстреляны Царственные страстотерпцы

Мозаичное панно в приделе Царственных страстотерпцев Храма на Крови.  
Оно отражает положение Царственных страстотерпцев в момент их 
мученической кончины: они стояли спиной к востоку, лицом на запад, как сейчас 
это изображено в алтаре
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приходСкая жизНь приходСкая жизНь

В Пензенской епархии первым 
военным священником стал иеромо-
нах Дорофей (Постников), председа-
тель отдела по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и правоохрани-
тельными ораганами. С 2013 года он 
является штатным помощником на-
чальника филиала Военной академии 
материально-технического обеспече-
ния имени генерала армии А.В. Хру-
лева (Пензенский артиллерийский 
инженерный институт) по рабо-
те с  верующими военнослужащими. 
Хотя окормлять офицеров, курсантов 
и солдат Пензенского гарнизона отец 
Дорофей стал еще в 2006 году. 

Насколько востребованы се-
годня в армии «батюшки в погонах» 
(расхожее выражение, причем непра-
вильное, так как военные священни-
ки хоть и приравнены к офицерам, но 
присягу не приносят и воинских зва-
ний не имеют)? С какими специфи-
ческими проблемами они сталкива-
ются? Как складываются отношения 
с руководством? 

На эти и другие вопросы мы по-
просили ответить отца Дорофея. 

БатюШка в армии нужен!
– В 2006 году, когда я толь-

ко был назначен настоятелем храма 
благоверного князя Александра Не-
вского в военном городке, в числе 
наших прихожан были, в основном, 
гражданские люди, – вспоминает ба-

тюшка. – Лет шесть назад при опро-
сах подавляющее большинство кур-
сантов называли себя атеистами. Се-
годня ситуация сильно изменилась.

В армии появляется все боль-
ше и больше воцерковленных лю-
дей. Многие приходят к вере уже во 
время службы. Сейчас в нашем хра-
ме регулярно посещают богослуже-
ния около 100 курсантов. И боль-
шинство вновь поступивших отно-
сят себя к православным. Например, 
в этом году на Пасху из-за эпиде-
мии коронавируса в храме Алексан-
дра Невского, который находится на 
закрытой территории, не было граж-
данских прихожан. Но церковь была 
заполнена военными – пришли око-
ло 300 человек. 

Какое-то время назад было не-
возможно представить себе органи-
зованную группу курсантов в палом-
нической поездке. Сегодня это уже 
норма. Например, в июне нынешнего 
года, на Троицу, мы с первокурсника-
ми побывали в Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни в поселке Са-
занье Сердобского района. Иногда 
в паломничество с нами ездят и ино-
странные курсанты – возвращаются 
вдохновленными, несмотря на то, что 
исповедуют иную веру. 

атеист, но верующий
– Отец Дорофей, а как к Вам от-

носится старшее поколение офице-

ров? Ведь многие из них родились в со-
ветское время и еще застали годы 
атеистической пропаганды. 

– Действительно, мы тесно об-
щаемся с военнослужащими, с пре-
подавателями, которые когда-то были 
ярыми атеистами. Но я вижу, что их 
настрой тоже изменился с годами. 
Люди образованные, думающие, они 
все чаще проявляют интерес к во-
просам духовной жизни, к устройству 
Церкви. И это не праздное любопыт-
ство! Один из преподавателей как-то 
произнес забавную фразу: «Знаете, 

Дмитрий Александрович, я хоть и ате-
ист, но верующий!»

Вот, кстати, не могу привыкнуть 
никак, что в институте меня иногда 
называют по мирскому имени и от-
ечеству, я ведь монах. Первое время 
поправлял, а потом смирился. 

Я ведь вообще человек, изна-
чально далекий от армии. Меня даже 
срочную служить не взяли по состо-
янию здоровья – зрение было ми-
нус девять. По первому образованию 
я учитель физики. 

Вначале терялся, не зная, как 
обратиться к офицеру, как общаться 
с начальством, в каком порядке со-
гласовать тот или иной вопрос. Даже 
чтобы окрестить прихожанина, нуж-
но получить письменное разреше-
ние. 

– Неужели используете по отно-
шению к офицерам обращение, сохра-
нившееся с советского времени – «то-
варищ майор», «товарищ полковник»? 

– Нет, конечно. Обращаюсь 
по име ни-отчеству, как и они ко мне. 
А  вот курсанты и солдаты уже знают, 
как правильно меня называть. Утром 
проходишь в храм мимо КПП – они 
приветствуют: «Доброе утро, батюш-
ка».

хор как миссионерский проект
– Я помню время, когда Вы были 

духовником православной гимназии 
во  имя святителя Иннокентия Пен-
зенского. Дети Вас очень любили, Вы 
легко находили с ними общий язык. Вы 
также были проректором по воспита-
тельной работе в Пензенской духов-
ной семинарии. Но опять же, по боль-
шей части Вы работали с подрост-
ками. Трудно было привыкать к взрос-
лым подопечным, да еще к армейско-
му – брутальному – коллективу?

– Так я практически одновре-
менно с назначением духовником 
гимназии был назначен священно-
служителем храма Александра Не-
вского. И уже имел представление 
о  среде военнослужащих. Не могу 
сказать, что было так уж сложно при-
выкать. Вероятно, помог мой педаго-
гический опыт. 

Тогда при артинституте был пре-
красный хор курсантов под управле-
нием Людмилы Шмониной. Сама ру-
ководитель была певчей в нашем 
храме. Однажды мы с ней решили, 
что было бы здорово, если б в цер-
ковный хор, который состоял цели-
ком из женщин старшего поколения, 
влились молодые мужские голоса. 
И потом несколько лет у нас курсан-

ты успешно пели на клиросе. К сожа-
лению, Людмила Николаевна ушла на 
пенсию. Хор распался, но свою мис-
сионерскую роль сыграл. До сих пор 
его участники, вчерашние мальчишки, 
которые давно стали офицерами, зво-
нят мне, поздравляют с праздниками. 
Когда бывают в Пензе – обязательно 
приходят в наш храм. 

Радует, что сегодня курсанты 
и солдаты с хорошими вокальными 
данными сами просятся на клирос. 
Некоторые с удовольствием помога-
ют мне в алтаре. 

Несколько лет я мечтал обно-
вить в храме иконостас, но все никак 
не получалось. Как-то после богослу-
жения подходит ко мне незнакомый 
солдат и говорит, что окончил иконо-
писное отделение Тобольской духов-
ной семинарии, и что рад бы как-то 
потрудиться на благо храма. Я так об-

радовался: Господь услышал мои мо-
литвы. И парень за год службы распи-
сал нам иконостас. Что примечатель-
но, и деньги на материалы вдруг на-
шлись. 

Мне повезло, что с первых дней 
мы нашли взаимопонимание с преж-
ним начальником артиллерийско-
го института генерал-майором Алек-
сандром Плющом. Именно Александр 
Андреевич предложил мою канди-
датуру на должность помощника на-
чальника по работе с верующими. Он 
уже на пенсии, но мы видимся с ним 
каждое воскресенье – на литургии. 

Поддерживает меня и нынеш-
ний руководитель вуза – генерал-
майор Александр Цаплюк. 

Это очень важно… 

господа юнкера
– Вы упоминали, что по дол-

гу службы Вам приходится общать-
ся с  курсантами – представителя-
ми иных религиозных конфессий. Мо-
жет быть, были случаи, когда кто-то 
из них перешел в православие? 

– Да, были. Я крестил курсанта 
– тувинца по национальности и языч-
ника по вероисповеданию. Однажды 
пожелал принять православие сол-
дат, который вырос в мусульманской 
семье, но сам не исповедовал ислам. 
Причем, заметьте, ведь мы никого на-
сильно в храм не тащим. Посещение 
богослужений – только по желанию 
самих военнослужащих. 

– На Ваш взгляд, какие они, те, 
кто выбрал профессию – Родину за-
щищать? 

– Наши курсанты разные, как 
и все люди. Но в большинстве сво-

ем – прекрасные молодые мужчи-
ны, настоящие патриоты, целеустрем-
ленные, ответственные, благородные. 
Они мне напоминают скорее юнке-
ров Русской армии.

– Как Вам, монаху, живется вне 
стен монастыря? 

– Вообще-то, я в стенах – в дан-
ном случае, воинской части. Живу 
в военном городке в служебной квар-
тире, редко выхожу в город, большую 
часть времени провожу в молитвах 
и  миссионерском служении. Здесь 
все мои прихожане. Можно сказать, 
артинститут – моя обитель. 

Наталья СИЗОВА, 
фото из архива

иеромонаха Дорофея (Постникова)

ДвенаДЦать лет назаД, 21 июля 2009 гоДа, в вооруженных силах 
россии был воссозДан институт военного Духовенства

«Артинститут – моя обитель»
иеромонах дорофей (постников):

Иеромонах Дорофей. 6 декабря 
2020 г. – день памяти благоверного 
князя Александра Невского

На встрече с военнослужащимиВ гарнизонном госпитале

Крестный ход с мощами Александра Невского на 20-летие храма
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мира поселка Мичуринский, совершил у источника во-
досвятный молебен.

Кроме основных работ по расчистке территории 
возле родника, ребята участвовали в различных ис-
пытаниях и конкурсах, играли в игры. Каждый вечер 
заканчивался дружеским кругом вокруг символиче-
ской «свечки», когда подводили итоги дня и пели лю-
бимые песни.

В завершении похода ребята побывали на Бо-
жественной литургии в молитвенном доме Рождества 
Пресвятой Богородицы.

каНикулы С пользой официальНая иНформация

Лето в палатках

Поздравления

Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает 
верующих в поездки по святым местам

Юные добровольцы всегда на страже

Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1
Телефоны: 8-927-375-3165, 8-927-375-6061,  

25-31-65, 25-60-61

С 20 по 26 июня вбли-
зи Тихвинского скита Спасо-
Преображенского мужского мона-
стыря на Семиключье Шемышей-
ского района прошел лагерь «Всег-
да на страже». Организатором ста-
ла национальная организация до-
бровольцев «Русь» совместно с от-
делом по делам молодежи Пензен-
ской епархии. 

Всего в лагере приняли уча-
стие 27 детей из Пензы, Земетчино 
и Наровчата. В программу лагеря 
вошли тематические костры с про-
светительским и игровым содержа-
нием, туристическая полоса, спор-
тивные игры, такие, как футбол, лап-
та, фехтование, литературная игра 
по роману Джона Бойна «Маль-
чик на вершине горы», православ-

ная викторина, различные конкур-
сы. Также состоялась большая раз-
ведческая игра, которая проходила 
в течение суток и была посвящена 
средневековой Англии.

В программу вошел и обяза-
тельный смотр отрядов, где оцени-
вались правильность их размеще-
ния, качество изготовления пред-
метов лагерного быта и лесной ме-
бели (столы, полки и др.).

В конце смены несколько до-
бровольцев сдали зачеты на раз-
ведческую специальность «Боро-
вик» и повысили чины до кадета 
и  старшего кадета, а один из кан-
дидатов был принят в организацию.

В день памяти блаженного Ио-
анна Кочетовского была отслужена 
литургия, за которой участники лаге-
ря исповедовались и причастились.

В течение всей смены ребя-
та участвовали в межзвеньевых 
состязаниях, по результатам кото-
рых звенья-победители получили 
грамоты и сертификаты. На память 
о  лагере каждому участнику пода-
рили кружку с логотипом.

С 30-го июня по 4-е июля краеведы из отряда 
«Пешая слобода» при воскресной школе Архиерейско-
го подворья вместе со своими друзьями из Татианин-
ского храма и юными местными прихожанами побы-
вали в многодневном походе в поселке Мичуринский 
Пензенского района. 

Подростки разбили палаточный лагерь на возвы-
шенности, поэтому там было сухо даже во время до-
ждя, места для приготовления и приема пищи нахо-
дились под навесами. Несмотря на сложные погодные 
условия, была выполнена почти вся намеченная про-
грамма.

Основной задачей лагеря была расчистка ме-
ста возле родника, который является точкой притяже-
ния не только местных жителей, но и многих пензен-
цев. Участники похода освободили от поросли значи-
тельную территорию вокруг источника, теперь его мож-
но огородить. 

В завершении работ священник Максим Зорин, 
настоятель молитвенного дома Рождества Пресвятой 
Богородицы и храма равноапостольного князя Влади-

27 июля исполняется 35 лет 
священнической хиротонии 

протоиерея Сергия Лоскутова, 
настоятеля Успенского 

кафедрального собора города 
Пензы, секретаря Пензенского 

епархиального управления. 

24 июля отмечает свое 
55-летие священник Игорь 

Илюшин, настоятель Михайло-
Архангельского храма села 
Русская Норка, Михайло-

Архангельского храма села 
Синодское, молитвенного дома 

Рождества Христова села 
Каржимант Шемышейского 

района. 

Поздравляем отца Сергия 
и отца Игоря, желаем здравия, 

долгоденствия и помощи Божией 
в дальнейшем служении Церкви 

Христовой!

16 – 18 июля. Самарская область. Ташла: Троицкая церковь, к иконе 
Божией Матери «Избавительница от бед». Тольятти: Воскресенский мона-
стырь, к иконе вмц. Варвары с частицей мощей святой. 

17 июля. Республика Мордовия. Макаровка: Иоанно-Богословский 
монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
молебен о здравии. Саранск: кафедральный собор св. прав. воина Феодо-
ра Ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника. 

21 июля. Пензенская область. Нижний Ломов: Успенский монастырь. 
23 – 25 июля. Калужская область. Шамордино: Казанская Амвроси-

евская пустынь. Козельск: Введенская Оптина пустынь. Клыково: Спаса 
Нерукотворного пустынь, келья старицы Сепфоры.

24 – 25 июля. Нижегородская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, Канавке Бо-
городицы, святым источникам. 

25 июля. Пензенская область. Сердобский район. Сазанье: Казанская 
Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский храм, пещерный храм свт. Ни-
колая Чудотворца, к святому источнику. Сердобск: Михайло-Архангельский 
собор. 

30 – 31 июля. Липецкая область. Задонск: Рождество-Богородицкий 
монастырь, к мощам свт. Тихона Задонского. Воронеж: Благовещенский 
кафедральный собор, к мощам свт. Митрофана Воронежского. Воронеж-
ская область. Дивногорье: Успенский пещерный монастырь, к чудотворной 
Дивногорской Сицилийской иконе Божией Матери. 

31 июля. Пензенская область. Шемышейский район. Семиключье, 
Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря, к святым источникам. 

1 августа. Пензенская область. Никольский район. Новая Селя: По-
кровский Шиханский монастырь. Ахматовка: храм Казанской иконы Божи-
ей Матери, к святому источнику. 

Успенский пещерный монастырь. 
Поселок Дивногорский Монастырь. 
Воронежская область. 
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детСкая СтраНичка «божья коровка»

В соборе стоял впереди всех, 
около амвона. Место это считалось 
почетным. Здесь стояли городской 
голова, полицеймейстер, пристав, 
миллионщик Севрюгин и дурачок 
Глебушка. Во время всенощного 
бдения или литургии облокотишь-
ся на железную амвонную оград-
ку, глядишь восхищенными вытара-
щенными глазами на певчих, в та-
инственный дымящийся алтарь 
и думаешь:

– Нет счастливее людей, как те, 
кто предстоит на клиросе или в ал-
таре! Все они приближенные Госпо-
да Бога. Вот бы и мне на эти святые 
места! Стал бы я другим человеком: 
почитал бы родителей, не воровал 
бы яблоки с чужих садов, не ел бы 
тайком лепешки до обедни, не да-
вал бы людям обидные прозвища…

Однажды я заявил отцу с ма-
терью:

– Очень мне хочется в ал-
тарь кадило батюшке подавать или 
на клиросе петь, но как это сделать, 
не знаю!

– Дело это, сынок, простое, – 
сказал отец, – сходи седни или зав-
тра к батюшке или к регенту Его-
ру Михайловичу и изъяснись. Авось 
возьмут, если они про твое озорство 
не наслышаны!

– Верно, сынок, – поддакну-
ла мать, – попросись у них хоро-
шенько. Господу хорошо послу-
жить. В алтарь-то, поди, и не примут, 
а на  клирос должны взять. Петь ты 
любишь, голос у тебя звонкий, с пе-
реливцем, яблочный… 

В этот же день я пошел к со-
борному регенту... Егор Михайлович 
сидел у фисгармонии.

– Тебе что, чадо? – спросил 
меня.

– Хочу быть певчим! – замина-
ясь, ответил я.

– Доброе дело, доброе!.. Хва-
лю. Ну-ка, подойди ко мне побли-
же… Вот так. Ну, тяни за мною «Царю 
Небесный утешителю…» 

Он запел, и я стал подтягивать, 
вначале робко, а потом разошел-
ся и в конце молитвы так взвизгнул, 
что регент поморщился.

– Слух неважнецкий, – сказал 
он, – но голос молодецкий! Приходи 
на клирос. Авось обломаем. 

***

Наступило воскресенье. Я при-
шел в собор за час до обедни. 

…Началась литургия. Никогда 
в жизни она не поднимала меня так 

высоко, как в этот присно-радостный 
день. Чем шире раскрывались Цар-
ские врата литургии, тем необычнее 
становился я. Пою с хором, тонкой 
белой ниточкой вплетаюсь в узор-
чатую ткань песнопений и ничего не 
вижу, кроме облачно-синего с позо-
лотой дыма. И вдруг, во время сла-
достного до щекотания в сердце за-
бытья, произошло нечто страшное 
для меня…

Пели «Верую во единаго Бога 
Отца Вседержителя…» 

Я подпевал и ничего не заме-
чал в потоке громокипящего Сим-
вола веры… Когда певчие грянули 
«чаю воскресения мертвых, и жизни 
будущаго века, аминь» – я не сумел 

вовремя остановиться и на всю цер-
ковь с ее гулким перекатом визгливо 
прозвенел позднее всех «а-а-минь»! 
В глазах моих помутилось. Я съе-
жился. Кто-то из певчих дал мне за-
трещину по затылку, где-то фыркну-
ли, регент Егор Михайлович схватил 
меня за волосы и придушенным ши-
пящим хрипом простонал:

– Убирайся сию минуту с кли-
роса, а то убью!

Закрыв лицо руками, я шел 
по  церкви к выходу и всхлипы-

вал. На меня смотрели и улыбались. 
В ограде ко мне подошла мать и ста-
ла утешать:

— Это ничего, это тоже от Го-
спода. Он, Батюшка Царь Небесный, 
улыбнулся, поди, когда голосок-
то твой выше всех взлетел, один-
одинешенек. Ишь, – подумает он, 
– как Вася-то ради меня расстарал-
ся, но только не рассчитал малость… 
сорвался… Ну, что же делать, молод 
еще, горяч, с кем не бывает… Не кру-
чинься, сынок, ибо всякое хорошее 
дело со скорби начинается!

Я слушал ее и представлял, как 
тихо улыбается Христос над моей не-
удачей, и потихоньку успокаивался.

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Певчий


