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Священномученик Филарет Великанов (1873-1918)
Память 11/24 октября

Родился в Верхнем Ломове (ныне Нижнеломовского района) в семье диакона. В 1891 г., 
после увольнения из первого класса Пензенской духовной семинарии, был определен 
псаломщиком в Крестовоздвиженский собор Нижнего Ломова. В 1896 г. был рукоположен 
во диакона к церкви с. Суркина Наровчатского уезда, затем служил в с. Большой Азясь 
Краснослободского уезда, с 1901 г. – эконом Краснослободского духовного училища, 
с 1904 г. – на той же должности в Тихоновском духовном училище в Пензе, а с 1909 г. – 
в Пензенской духовной семинарии. В 1916 г. был рукоположен во священника, с ноября 
1916 г. служил экономом Казанской духовной академии. 11 октября 1918 г. был арестован, 
а уже 24 октября расстрелян в Казани. В 2000 г. прославлен в лике святых.



– Добрый день, владыка! Как бы ни хо-
телось этого избежать, но речь на вашей 
встрече с социальными работниками и се-
страми милосердия не могла не зайти о ви-
русе covid-19...

– Когда случаются такие катастрофы, рань-
ше наш русский народ всегда обращался с по-
каянием к Богу. И некоторые обвиняют Бога 
в том, что Он допустил, почему Он не мо-
жет это остановить? Но Он же дал землю нам 
в управление, мы же продолжаем здесь устра-
ивать какую-то жизнь, а Господь, очевидно, по-
пускает все бедствия, все страдания на земле, 
все беды для того, чтобы мы покаялись, чтоб 
мы поняли, как неправильно мы живем. Ко-
нечно, это время покаяния. Раньше объявлял-

Ж          иви для других, 
и тогда Бог тебе больше 
откроется»

Епископ Верейский 
ПантЕлЕимон: 

«

23–24 октября Пензенскую епархию с рабочим визитом 
посетил председатель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению епископ 
Верейский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси.
В первый день своего пребывания в Пензе 
преосвященный владыка посетил больных коронавирусом 
в центре специализированных видов медицинской 
помощи, а также встретился со священнослужителями, 
помощниками благочинных по социальной работе, 
добровольцами и сестрами милосердия в арт-холле 
«Квартал Луи». На следующий день, 24 октября, 
митрополит Серафим и епископ Пантелеимон совершили 
освящение храма в честь мучениц царицы Александры 
и великой княгини Елисаветы, расположенного 
на территории инклюзивного арт-поместья «Новые 
берега» в селе Богословка.
В интервью нашему журналу владыка Пантелеимон 
поделился своим мнением о том, следствием чего стала 
пандемия вируса covid-19, как преодолеть страх перед 
болезнью за себя и близких, рассказал об изменившихся 
условиях служения православных волонтеров, а также 
в целом о том, какой должна быть социальная деятельность 
Церкви и отдельно взятого христианина в нынешнее время.

ся пост, особые моления, сейчас мы тоже мо-
лимся, правда, только читаем кратенько мо-
литву на литургии, но читаем, я думаю, со сле-
зами, с чувством.

– Суть покаяния – в перемене сознания. 
Как должен измениться лично каждый 
из нас?

– Когда проповедовал Иоанн Предтеча, 
к нему на реку Иордан креститься приходили 
многие. И некоторые, как и сегодня, рассужда-
ли так: все идут – и я пойду. И вот мы сейчас, 
когда приходим в палату в красной зоне, пред-
лагаем исповедоваться, причаститься, и в каж-
дой палате есть свой лидер, и он говорит: нет-
нет, мы не будем, или лидер говорит – да-да, 
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мы же православные, и все то же говорят, то 
есть люди как-то заодно. Не то, чтобы они ре-
шили для себя, а как все, так и я. Или у нас ба-
бушка одна лежала в больнице, приходит ба-
тюшка поисповедовать, причастить, она гово-
рит – а что это он делает? Ну как – исповеду-
ет, причащает. Она говорит – а сколько стоит? 
Бесплатно. Бесплатно? Ух ты, я тоже буду! Ну, 
как-то это неправильно же.

А что же нужно делать? Помните, что Ио-
анн Предтеча говорил о том, как сотворить до-
стойный плод покаяния? Он сказал: у кого есть 
две одежды – отдай тому, у кого нет ни одной. 
И так же поступайте с пищей. Вот из чего про-
исходит социальная деятельность, она про-
исходит, как естественное выражение любви, 
забота о другом, но и как просьба Богу про-
стить мне мои грехи. И когда человек это дела-
ет – сделал что-то, помог человеку, и как-то от-
легло немножко от души, как-то совесть тебя 
не так грызет, как-то легче дышать становит-
ся. Вот я сейчас побывал в красной зоне только 
немножко, часа два, и у меня как-то от сердца 
отлегло. Когда ты разделяешь горе другого че-
ловека, когда ты о нем молишься, когда ты ему 

хоть как-то сострадаешь, сочувствуешь – тебе 
становится легче.

– Владыка, насколько сегодня, в новых 
условиях, изменилось социальное служе-
ние Церкви?

– Социальная деятельность Церкви очень 
активизировалась, все отделы стали рабо-
тать с большей нагрузкой, потому что боль-
шее количество людей нуждается в помощи. 
Помимо людей в больницах, помимо людей, 
которые находятся на изоляции, много людей 
нуждаются в продуктовой помощи, нуждают-
ся в одежде. Народ нищает, конечно. Очень 
много помощи оказываем сейчас таким обра-
зом тоже.

Пожертвований стало меньше, но число же-
лающих помогать увеличилось. Хотя появи-
лись другие жертвователи крупные, которые 
закрывают эти дыры, которые у нас образо-
вались, и в целом сейчас мы находим возмож-
ность помогать регионам из Москвы, перечис-
лять какие-то суммы. Мы открыли федераль-
ную телефонную линию, на которую могут по-
звонить люди из любого уголка нашей необъ-

ятной Родины. Так что, в целом, сейчас очень 
развивается социальное служение, оно пере-
шло в какую-то новую фазу, оно лучше органи-
зовано, лучше структурировано, и большему 
числу людей мы сейчас помогаем.

– откуда обычно к вам поступает наи-
больший поток добровольцев? Это прихожа-
не храмов? и много ли среди них молодежи?

– Вначале, когда развивалось добровольче-
ское служение, было очень много людей не-
церковных. А сейчас таких людей меньше, го-
раздо больше людей церковных. Очевидно, что 
за время свободы образовался какой-то пласт 
людей, которые ходят в храм и при этом еще 
хотят помогать. И в это время приходит помо-
гать очень много людей семейных, хотя рань-
ше это были одинокие люди. Обычно доброво-
лец – это человек, который окончил какое-то 
высшее учебное заведение и еще не создал се-
мью, или уже создал семью, но еще не имеет 
детей, у него есть свободное время, и он в это 
время приходит и помогает. Студенты помога-
ют очень редко, они такой народ ненадежный 
– у них сессия, учеба, какие-то радости жиз-
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ни или активный поиск супруга, может быть, 
не знаю. Как-то они в меньшей степени помо-
гают. А вот люди, которые закончили учебное 
заведение, очень многие помогают.

– а лично Вам сегодня бывает по-
человечески страшно? За себя, за близких…

– Ну, бывает – ко мне тоже дьявол подступа-
ет, думаю – вдруг я заболел, вдруг я заболею, 
вдруг я попаду в реанимацию? Конечно, мне 
страшно за судьбу мира, за то, что люди не по-
нимают того, что с ними происходит: ведь это 
Бог попустил для покаяния людей, для того 
чтобы они думали не о собственной безопас-
ности, а о других. А люди очень часто об этом 
не думают совсем – это не помогает отказаться 
от своих привычек, они стремятся так же жизнь 
устроить, как и раньше. Говорят, что такой она 
никогда не будет, как была до пандемии. Это 
время, когда надо помогать другим, думать 
о других, и это как раз не всегда ты видишь.

Жизнь заключается в том, что ты живешь 
не для себя, а для Бога или для близких. Это 
и есть любовь, любовь – когда ты любишь себя 
(это самолюбие называется, это источник всех 
грехов), а когда ты любишь Бога больше все-
го на свете, когда ты любишь близких, как са-
мого себя, помогаешь им – вот это настоящая 
жизнь. Это – нормальная жизнь, и пандемия 
к этой жизни и призывает. Вообще всё, что 
в мире происходит, к этому призывает.

– Владыка, а можно ли в таком случае на-
звать время пандемии благодатным с точки 
зрения возможностей, которые открылись 
для служения и для спасения нашей души?

– Во время гонений Церковь в России дала 
много новых мучеников. Вот вы сами реши-
те, можно это время назвать благодатным 
или нет? Говорят, что гонения – это время для 
Церкви, когда она являет всю свою красоту, 
свою силу, свою мощь, время, когда являются 
святые, но в то же время… Святой, наверное, 
так и скажет: благодатное время: время, ког-
да можно умереть за других, время, когда мож-
но помочь другим! Но – жалко очень людей, 
которые страдают, поэтому у меня даже язык 
не поворачивается сказать про это «благодат-
ное время». Трудное время.

– Как человеку во время пандемии бо-
роться с собственной паникой?

– Я не буду говорить – вакцинироваться 
человеку или нет. Это не этическая пробле-
ма, это проблема медицинская. Надо решать 
это с помощью врачей, а не с помощью духов-
ных рассуждений. Это было общее мнение 
круглого стола, который прошел у нас в Мо-
скве по поводу вакцинации. А что сказать та-
кому человеку? Ну, я бы советовал обратить-
ся все-таки к Богу. У каждого из нас есть пря-
мая связь с Богом, даже у неверующего че-
ловека, даже у человека, отрицающего Бога: 
«Господи, помоги мне, спаси меня!» Я по сво-
ему опыту знаю, что это обращение помога-
ет. Помогает именно живая вера. Не какая-то 
форма – вот я выбираю Православие, потому 
что мне нравятся иконы, мне нравится красо-
та, не в этом дело. В Православии являет себя 
Живой Бог, Который умер на Кресте, воскрес 
и обещает пребывать с нами до скончания 
века. С нами Господь. 

Обращение к Нему не обязательно должно 
происходить в храме – можно и дома, не обя-
зательно стоя – можно и лежа, не обязатель-
но перед иконой – можно и смотря на об-
лака на небе. Но это должно быть обраще-
ние ко Христу, искреннее, живое обраще-
ние. И еще очень важна, конечно, готовность 
услышать Бога. То есть человек Бога зовет, 
но он хочет, чтобы Бог был такой мальчик 
на побегушках. А почему я просила-просила 
пятерку по экзамену, а получила тройку? 
И я теперь в Бога не верю. Я просил, чтоб мне 
не заболеть, а вот заболел… Ну, Бог же – не мо-
литвенник колдовской, способ магический 
– призвать на помощь высшие силы… Это 
жизнь с Ним – надо Его услышать, а люди это-
го не знают.

Как услышать Бога? Где найти эти слова? 
В Евангелии. И, конечно, живи для других – 
тогда Бог тебе больше откроется!

– Большое спасибо за беседу, владыка! 
Здоровья Вам и помощи Божией в непро-
стом служении!

Беседовала и публикацию подготовила 
Наталья Зыкова
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Пензенский период (1841–1861 гг.) жизни 
В.О. Ключевского, будущей гордости русской 
исторической науки, один из исследователей 
удачно назвал «периодом “строительства” вы-
сокой личности русского историка».1 Главным 
событием этого периода является внезапная 
смерть отца, священника Иосифа Васильеви-
ча, случившаяся 28 августа 1850 г.2 неподале-
ку от села Можарóвки Городищенского уезда, 
где в ту пору служил отец Иосиф.3 В биографи-
ях В.О. Ключевского это трагическое событие 
излагается на основании устных источников. 

Самый подробный рассказ содержится 
в статье протоиерея Иоанна Артоболевско-

го4 «К биографии В.О. Ключевского (Ключев-
ский до университета)», напечатанной в май-
ской книжке журнала «Голос минувшего» 
за 1913 г. Приведем его. 

«Это трагическое событие, судя по расска-
зам самого В<асилия>О<сиповича>, и сведени-
ям, данным сестрою, представляется в та-
ком виде. Отец В<асилия>О<сиповича> Ио-
сиф Васильевич отправился однажды с од-
ним из членов причта на базар в Шемышей-
ку (Сарат<овской> губ., которая здесь подхо-
дит очень близко к Пензенской)5 для закупки 
огурцов. Ехали на двух различных подводах. 
На обратном пути спутник значительно опере-

дил его, И<осифа> В<асильевича>, заснувше-
го от утомления на возу. К Можаровке из Ше-
мышейки вело два пути: один более длинный, 
но более ровный, удобный; другой путь, че-
рез мельницу, был короче, но менее удобный. 
Проснувшись, И<осиф> В<асильевич> уви-
дел, что лошадь шла по первому пути, и так 
как начинался дождь, то он, вернувшись об-
ратно, поехал по второму пути, на мельницу, 
чтобы скорее достигнуть Можаровки. Дорога 
шла под гору и посредине была «ложбиной», 
т.е. канавой. Между тем, дождь усиливался 
и скоро превратился в ливень; с горы с шумом 
вслед И<осифу> В<асильевичу> неслись пото-
ки воды. В середине спуска лошадь подвернула 
воз, и он, падая, придавил своей тяжестью отца 
В<асилия> О<сиповича>. С большим трудом, 
сильно помятый И<осиф> В<асильевич> кое-
как выкарабкался из-под воза и пошел вниз, 
крича о помощи. После оказалось, что крик 
его слышали женщины, бывшие в это вре-
мя на ближайшем гумне, но побоялись идти 

на крик, и убежали домой. Между тем, отец 
В<асилия> О<сиповича>, пришибленный, весь 
мокрый, выбившись из сил, упал поперек лож-
бины на дорогу прямо в поток воды, бежав-
шей с горы. Этою водою его сразу захлестну-
ло, и он захлебнулся. В таком виде его и нашли 
семейные, которые скоро прибежали к месту 
происшествия, вероятно, по словам женщин, 
сообщивших о крике, и обеспокоенные сами 
по себе возвращением из Шемышейки одно-
го только спутника Иосифа Васильевича. По-
сле трагической смерти мужа мать В<асилия> 
О<сиповича> Анна Федоровна переселилась 
с детьми в Пензу».6  

Позднее, со ссылкой на И.А. Артоболевско-
го, красочно повествует о трагедии академик 
М.В. Нечкина: 

«28 августа 1850 г. он отправился с одним 
из причетников в село Шамышейку на ба-
зар закупить огурцы для зимней солки. Ехали 
на двух отдельных подводах. На обратном пути 
спутники случайно разминулись, и причетник 
вернулся домой один. Это обеспокоило домаш-
них, тем более что в это время разыгралась 
сильнейшая гроза, по дорогам помчались бур-
ные потоки воды. Чуя беду, родные бросились 
на поиски, девятилетний мальчик был с ними. 
Страшное зрелище вскоре предстало перед 
его глазами: грязная дорога в ложбине, глубо-
ко изрезанная колеями, канавы полные воды, 
и в колее навзничь лежит священник, его отец, 
– мертвый… Трудно сказать, что же, собствен-
но, произошло, в чем причина этой трагиче-
ской смерти. Позже предполагали, что погиб-
ший, возможно, заснул от утомления на возу 
и, проснувшись с началом дождя, решил ехать 
более краткой, но опасной и трудной доро-
гой через мельницу. Хотелось, очевидно, по-
скорее, до грозы, попасть домой. Дождь пере-
шел между тем в страшный ливень, с горы по-
неслись бурные потоки. Лошадь на середине 
крутого спуска подвернула воз, который, па-
дая, придавил своей тяжестью О.В. Ключевско-
го. Потом стало известно, что его крик о помо-
щи слышали женщины, работавшие на бли-
жайшем гумне, но побоялись выйти и убе-
жали домой. Предполагали, что стремитель-
ный поток захлестнул священника, уже при-
давленного и измятого, он упал и захлебнул-

В 2021 г. отмечается 180-летие со дня рождения и 110-летие со дня 
смерти знаменитого историка, академика Российской академии 
наук, нашего земляка Василия Осиповича Ключевского и 30 лет его 
мемориальному музею, открытому к 150-летнему юбилею ученого. 
Недавно в Государственном архиве Пензенской области нам удалось 
обнаружить ранее неизвестный документ об обстоятельствах смерти 
отца историка, священника Иосифа Васильевича Ключевского 
(1816–1850).

С      лучай отнесть суду 
и воле Божией».

Лариса РАссКАзОвА

«

новый документ об обстоятельствах смерти 
отца историка В.о. Ключевского

Василий Осипович Ключевский  
на портрете работы Василия Матэ
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ся в воде, не будучи в силах встать. Все это, ко-
нечно, лишь предположения, свидетелей смер-
ти не было. Во всяком случае, лаконичная за-
пись в одном из официальных документов, что 
отец Ключевского умер от “паралича” не соот-
ветствует действительности и не передает об-
становки его гибели <….> Погиб отец Ключев-
ского в возрасте 34 лет».7 

Ученик Ключевского в Московском универ-
ситете П.Н. Милюков (1859–1943) сам слышал 
рассказ профессора: «В моей памяти сейчас ри-
суется маленькая картинка, как лучом проре-
завшая для меня это темное начало биогра-
фии человека, заслужившего себе почетное 
место в национальном пантеоне. Глухой про-
селок. Грязная дорога, глубоко изрезанная ко-

леями. Сбоку в колее без со-
знания лежит навзничь че-
ловеческая фигура. И в ней 
ребенок Ключевский узна-
ёт к своему ужасу и жалости 
своего отца! Я не знаю ни на-
чала, ни конца этой исто-
рии. Не помню даже, знал ли 
то и другое и сам Ключевский, 
рассказавший мне этот эпи-
зод, или и в его памяти он вы-
рисовывался, как одинокий 
островок над туманом забве-
ния. Но эти несколько штри-
хов говорят мне больше, чем 
длинное описание.8  

В 1914 г. в память о выда-
ющемся историке Импера-
торским Обществом истории 
и древностей Российских 
при Московском университе-
те был выпущен сборник ма-
териалов к его биографии.9 
В предисловии составитель 
сборника С.А. Белокуров со-
общает: «Большую часть на-
стоящего сборника материа-
лов для биографии В.О. Клю-
чевского составляют доку-
менты, касающиеся перво-
го периода жизни В<асилия> 
О<сиповича> – пребывания 
его в Пензе и Пензенской гу-

бернии (1841–1861 гг.); меньшую часть – до-
кументы с поступления его студентом в Мо-
сковский университет (1861–1911 гг.). О пер-
вых 20 годах жизни В<асилия> О<сиповича> 
доселе почти вовсе ничего не было известно. 
Этим и объясняется то, почему пензенские до-
кументы напечатаны в таком количестве».10 
Документы, касающиеся предков и отца исто-
рика, помещенные в сборнике, «отысканы 
и доставлены Пензенскою духовною конси-
сторией вследствие посланной ей Обществом 
просьбы, и, по ее заявлению, в архиве ее дру-
гих дел о предках В<асилия> О<сиповича> 
не имеется».11  

Найденного нами документа или хотя бы 
упоминания или ссылки на него в сборнике 

нет. Между тем, в нем раскрывают-
ся обстоятельства смерти священни-
ка Иосифа Васильевича Ключевско-
го, рассказанные непосредственны-
ми свидетелями. Это протокол заседа-
ния Пензенской духовной консистории 
от 4 мая 1851 г., на котором была рас-
смотрена представленная Городищен-
ским земским судом выписка из след-
ственного дела «о найденном мертвом 
священнике села Можеровки Городи-
щенского уезда Иосифе Ключевском». 
Приводим полный текст. 

«1851 года мая 4 дня по Указу Его Им-
ператорского Величества Пензенская ду-
ховная консистория слушали выписку, 
учиненную из дела, следствием произве-
денного, о найденном мертвом священни-
ке Городищенского уезда села Можеровки 
Иосифе Ключевском в дачах села Канаевки. 
Обстоятельства сего дела следующие: Го-
родищенский земский суд при рапорте 
от 31 генваря сего 1851 года за № 383 
представил в консисторию на рассмо-
трение и решение следствие о най-
денном на дороге мертвом священни-
ке Ключевском, по коему открытом. 
Села Канаевки сотский Архип Семенов 
рапортом земскому суду от 29 августа 
[1850 г. – Л.Р.] донес, что села Можеров-
ки священник Ключевский, ехавши с ба-
зара из Шимышейки с насыпанным воз-
ом огурцов на дороге до села Можеровки 
версты за полторы [около 1600 м. – Л.Р.], 
отойдя от лошади и воза за 50 сажень 
[около 15 м. – Л.Р.] неизвестно отчего по-
мер. В показании, данном Городищенско-
го земского суда временному отделению, 
при депутате с духовной стороны, он, сот-
ский, в пополнение рапорта своего 31 ав-
густа объяснил, что священник Ключев-
ский, проезжая 28 августа чрез село Кана-
евку с возом огурцов, имел свидание с свя-
щенником оного села Арсением Церери-

Протокол заседания духовной консистории 
по делу о скоропостижной смерти священника 

Иосифа Ключевского. Первая и последняя 
страница. ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 1690. Л. 302 и 306

Можаровка и Канаевка на плане генерального межевания 
Городищенского уезда конца XVIII в. Обозначены две дороги 
из Канаевки в Можаровку: та, что идет юго-западнее, через 
плотинку (где и могли устроить водяную мельницу), скорее 
всего, была более пологой; та, что северо-восточнее, – более 
короткой
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Можеровки Иосифа Ключевского произошла 
не от насильственных внешних причин, а от 
внутренних апоплексических приливов кро-
ви к голове и груди, то случай смерти отнесть 
суду и воле Божией, а дело, зачисля кончен-
ным, сдать в архив. 

Николаевский протоиерей Андрей Овсов.
Кафедрального собора ключарь протоие-

рей Феодор Пантелеевский.
Александроневский протоиерей Иоанн Па-

челмовский.
Духосошественский протоиерей Иоанн Сту-

денский.
Покровский протоиерей Михаил Мидов».12  

Самым ценным в этом документе являют-
ся живые голоса свидетелей и участников со-
бытия, благодаря которым оно предстает нам 
значительно отличающимся от картин, нари-
сованных в цитированных нами источниках. 
Реальные обстоятельства в документе значи-
тельно менее романтичны, чем в устных рас-
сказах, где есть много нестыковок и несуразно-
стей. Напомним, что протоиерей И.А. Артобо-
левский реконструирует события «судя по рас-
сказам самого В<асилия> О<сиповича>, и сведе-
ниям, данным сестрою». Сестре Елизавете в то 
время было 5 лет и, конечно, сама она ничего 
не видела и не помнила, а рассказывала то, что 
могла восстановить и как поняла из разгово-
ров старших. Ключевскому было 9 лет, и обще-
признанным считается его присутствие на ме-
сте смерти отца. К этому утверждению мы вер-

немся позже. П.Н. Милюков, слышавший рас-
сказ самого Василия Осиповича, рисует траги-
ческую картину, поразившую мальчика, а не 
последовательность событий, и подчеркивает 
это: «Я не знаю ни начала, ни конца этой исто-
рии. Не помню даже, знал ли то и другое и сам 
Ключевский, рассказавший мне этот эпизод…». 

Самыми значимыми в архивном документе 
являются показания канаевского крестьяни-
на Артюшина. Из них явствует, что, во-первых, 
дорога, по которой возвращался домой отец 
Иосиф, была часто используемой. Артюшин 
вел на базар корову, т.е. даже для коровы, при-
вязанной сзади к телеге, дорога была вполне 

преодолима. Сравним это с явно драматизи-
рованными описаниями из устных источни-
ков о горах, рвах и проч. Во-вторых, когда слу-
чилось несчастье с отцом Иосифом, ни лив-
ня, ни страшных потоков воды, текущих с гор 
и сбивающих человека с ног, не было. На доро-
ге Артюшин увидел повалившуюся на бок те-
легу с рассыпавшимися огурцами без перед-
ков и лошади, а ниже по дороге метрах в 15 
лежал навзничь, т.е. лицом вверх, с закры-
тыми глазами человек, в котором Артюшин 
узнал знакомого священника. Кроме того, что 
отец Иосиф служил в церкви соседнего села, 
в 1846–1847 гг. он был благочинным13, поэто-
му его знали не только в Можаровке. 

Что же случилось? Скорее всего, при спу-
ске со склона оборвался один из гужей (кожа-
ных петель), которыми скрепляются концы 

ным и от него поехал домой, а о том, что он, 
Ключевский, лежал мертвым на дороге в дачах 
села Канаевки известился 28 августа ввечеру 
от крестьянина Артюшина. Прописанные свя-
щенник Церерин, крестьянин Артюшин и про-
чие, опрошенные по делу сему лица, в дан-
ных показаниях объяснили. Священник Цере-
рин – что соседственного села Можеровки зна-
комый ему священник. Ключевский 28 августа 
поутру, ехавши чрез село Канаевку, встретил-
ся с ним на дороге, когда он ехал на исправле-
ние треб по приходу. На вопрос «где был?» он 
ответил, что на базаре в селе Шимышейке, ку-
пил огурцов и едет домой. Простясь, первый 
отправился по обязанности, а последний Клю-
чевский поехал по дороге на село Можеровку, 
причем, он, Церерин, заметил, что Ключевский 
был несколько хмелен. Крестьянин Артюшин 
– что он 28 августа в полудни поехал из дому 
своего в город Пензу для продажи своей коро-
вы. Подъезжая к селу Можеровке, за полуто-
раверсты от онаго в дачах села Канаевки уви-
дел он на дороге опрокинутую телегу без пе-
редков и лошади с выпавшими из оной на поле 
огурцами и саженях в 50-ти ниже увидел сре-
ди дороги лежащего человека. Оставя свою ло-
шадь в кустах и подойдя ближе к нему, он при-
знал, что лежащий есть священник села Мо-
жеровки Иосиф Ключевский, который, будучи 
еще жив, но с закрытыми глазами, на вопрос 
его: «Что ты, батюшка, тут лежишь?», сказал 
ему: «Подыми меня». Когда он взял его за руки 
и хотел поднять, то он сказал ему: «Не трогай, 
больно руки, повороти меня на бок». И просил 
его, чтобы он сказал о нем жене Анне Федоро-
вой и прислал бы ее к нему на место. Поворо-
тя его по желанию на бок, он тотчас отправил-
ся в дом к нему, сказав о том жене его, которая 
тут же отправилась на место, а он пошел к сво-
ей лошади. В это время пошел сильный дождь 
с градом. По приходе к лошади он узнал, что 
священник Ключевский уже умер. Жена умер-
шего священника Ключевского Анна Федорова 
– что муж ее священник Ключевский житель-
ствовал в своем доме с нею и его матерью Фе-
досьею Козминою и малолетними детьми, бы-
вал временем болен болью в животе, ссоры 
и вражды как с семейными, так и с посторон-
ними он не имел, а жил со всеми кротко и мир-

но. 26 августа после обеда поехал он на соб-
ственной своей лошади в село Шимышейку 
на базар для покупки огурцов, взяв с собою де-
нег 3 рубли 60 копеек серебром. Из села за ним 
поехал туда же по своим надобностям и диа-
кон села Можеровки Василий Семенов. Диа-
кон возвратился домой на другой день 27 чис-
ла один, а 28 августа получила она с домаш-
ними известие от крестьянина Артюшина, 
что муже ее лежит в болезненном состоянии 
и едва живой за полторы версты от Можеров-
ки в дачах села Канаевки. Она с свекровью от-
правилась на место, где лежал муж ее. В это 
время был сильный дождь с градом. По при-
ходе туда на место увидели, что муж ее лежит 
мертвый среди дороги в луже, образовавшей-
ся от дождя, а несколько выше его увидели 
опрокинутую телегу на бок, принадлежащую 
им. С кем он ехал с базара из села Шимышейки 
она не знает, и в причинении ему насильствен-
ной смерти она ни на кого подозрения не име-
ет. Что самое показала и мать умершего свя-
щенника Ключевского Федосья Козмина. Диа-
кон села Можеровки Василий Семенов – что он 
26 августа действительно был на базаре в селе 
Шимышейке, где был и приходский священ-
ник Ключевский, ночевал он там. На другой 
день 27 числа отправился домой. Вслед за ним 
и священник Ключевский поехал домой, но до-
рогою они ехали врозь, и куда он, священник, 
заезжал, не знает. Дьячок Василий Григорьев 
и пономарь Дмитрий Андреев под присягою 
подтвердили вполне показание диакона Семе-
нова. Поведение умершего священника Клю-
чевского под присягою крестьянами в числе 
12 человек одобрено. 

П<ункт> 2. По свидетельству, учиненному 
городищенским штаб-лекарем при понятых 
людях, опробованному Пензенскою врачеб-
ною управою, открыто: священник Ключев-
ский умер скоропостижно от апоплексическо-
го прилива крови к головной системе и изли-
яния сывороточной влаги в желудочках моз-
га вследствие скоротечного болезненного со-
стояния грудных и брюшных внутренностей. 
Тело умершего священника Ключевского пре-
дано земле по долгу христианскому. 

Приказали: поелику из обстоятельств дела 
видно, что смерть покойного священника села 

Церковь 
в Можаровке, 
построенная 
в 1890 г.  
и сгоревшая 
на рубеже  
1970–80-х гг.
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почему-то передумал и остался в Шемышей-
ке, и провел там целый день 27 мая. Вероят-
но, мы никогда не узнаем, как прошел пред-
смертный день отца Иосифа. Утром 28 мая 
он добрался до Канаевки, где повстречался 
на дороге со знакомым священником Андре-
ем Церериным, и поехал в Можаровку. Даль-
нейшее мы излагали. 

В медицинском заключении уездного ле-
каря обозначена смерть от паралича, т.е. ин-
сульта. Рассказ крестьянина Артюшина пере-
дает характерные признаки: невозможность 
встать самому, плохая ориентация в простран-

стве, просьба поворотить на бок и проч. На-
верное, были и ушибы, но не они стали причи-
ной смерти. Мы не знаем, каковым являлось 
в целом здоровье отца Иосифа, жена не гово-
рит о жалобах на сердечные боли. Тем не ме-
нее, перед грозой и ливнем с градом наблю-
дается сильный перепад давления, что может 
усугубить или спровоцировать апоплексиче-
ский удар и пр. Что случилось раньше: пара-
лич, в результате которого отец Иосиф не смог 
удержать лошадь на спуске, или его удар о зем-
лю, спровоцировавший или усугубивший па-
ралич, – неизвестно. 

оглобель и дуга (вторые концы оглобель кре-
пятся к передку телеги). Дуга упала на спи-
ну лошади, причинив ей боль и испугав ее, тя-
желый воз накатил сзади и ударил ее по кру-
пу и по задним ногам – лошадь, уворачиваясь 
от боли, рванула в сторону, вывернула передок 
телеги, опрокинула ее и убежала, а отец Ио-
сиф вылетел из телеги вперед на дорогу. Т.е., 
священник почему-то вовремя не придержал 
лошадь на спуске, воз раскатился – и т.д. Для 
крестьянина, как и для сотского Андрея Се-
менова, в этих обстоятельствах не было ниче-
го необычного, поэтому на них и не останав-
ливаются. Важно, что Ключевский после уда-
ра о землю не смог сам подняться. По просьбе 
священника Артюшин дошел пешком чуть бо-
лее полутора километров до дома Ключевско-
го и рассказал ситуацию его жене и матери. Ис-
пуганные женщины бросились к месту проис-
шествия. Вот тут только начался дождь, пере-
шедший в ливень с градом. Заметим, что в сви-
детельских показаниях он упоминается ско-
рее мельком, в то время как в устной леген-
де по мере удаления от времени события и от 
свидетелей приобретает всё большую интен-
сивность – страшный ливень, бурные потоки, 
сбивающие с ног – и становится главной при-
чиной смерти священника. 

Дома остались девятилетний Василий и пя-
тилетняя Елизавета. Если бы женщины взяли 
с собой маленького мальчика, то нельзя найти 
вразумительного ответа на вопрос, зачем они 
это сделали? Он им был явно не помощник, 
отставал бы в пути от их бега, мог бы просту-
диться под ливнем и градом и т.д. Скорее всего, 
мальчика оставили присматривать за сестрой: 
дело было пополудни, могла топиться печь, го-
товиться еда и проч. Конечно, можно предпо-
ложить, что он ослушался мать и сам из дет-
ского любопытства увязался за взрослыми. 

На наш взгляд, мальчик Ключевский остал-
ся дома и увидел уже умершего отца, при-
везенного матерью и бабушкой домой. Ли-
вень с градом, конечно, испугавший мальчи-
ка (где бы он ни находился: один дома в ожи-
дании матери, или бегущий вдогонку за стар-
шими по дороге); вид неподвижного, в мокрой 
и грязной одежде привезенного отца; после-
дующий неоднократно повторенный эмоцио-

нальный рассказ несчастных женщин об уви-
денном ими на дороге под дождем, затем ра-
зошедшийся по окрестностям со множеством 
прибавлений, – все эти, без сомнения, драма-
тические обстоятельства, плюс богатое вооб-
ражение мальчика сложили в его памяти ту 
картину, которую позже Василий Осипович 
пересказывал знакомым. По точному замеча-
нию П.Н. Милюкова, сам Ключевский описы-
вал только картину, а не события, не помня их 
подробно. 

Продолжим сравнение показаний свидете-
лей и устного предания. Мифическими персо-
нажами более позднего происхождения явля-
ются в легенде некие женщины на гумне, не-
обходимые для того, чтобы как-то объяснить, 
как родственники узнали о приключившемся 
и где искать отца Иосифа. Понятно, что в реаль-
ности малолетние Василий и Елизавета не об-
ратили внимания на приход какого-то мужика 
(крестьянина Артюшина) и не сопоставили его 
с внезапной отлучкой из дома матери и бабуш-
ки. По легенде, неизвестные женщины находи-
лись на гумне. Как правило, это огороженное 
место под навесом, явно стоявшее в стороне, 
не на дороге и даже не на обочине. Они сквозь 
«страшный ливень», град и «бурные потоки» 
расслышали голос расшибленного и помятого 
телегой отца Иосифа (что же за могучий голос 
был у священника!), якобы шедшего по доро-
ге, пока его не сбил с ног поток. Не видя чело-
века, они почему-то испугались, и вместо того, 
чтобы оставаться под защитой стен и навеса 
гумна, убежали домой под страшным ливнем. 
Но потом каким-то невероятным чувством до-
гадавшись, что этим кричавшим человеком 
мог быть только священник Ключевский, со-
общили его семье. Оставляем этот эпизод ле-
генды без комментариев. 

Итак, свидетельские показания, ни в чем 
не противореча друг другу, создают внятную 
картину последних трех суток жизни священ-
ника Иосифа Ключевского. После обеда (по-
полудни) 26 августа он уехал в Шемышейку 
на базар за огурцами. Ночевал там. На следу-
ющий день должен был вернуться, как вер-
нулся одновременно с ним выехавший из Мо-
жаровки на базар дьякон Василий Семенов, 
но по дороге священник куда-то заехал, либо 

Всё, что осталось 
от церкви 
в Можаровке: 
решетки с окон, 
использованные 
в качестве 
изгороди, и кирпичи 
фундамента.  
Фото 2010 г.
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ПримЕчания

Мы подробно приводим аргументы в поль-
зу достоверности проведенного следствия 
и его выводов для того, чтобы опровергнуть 
уже цитированное утверждение академика 
М.В. Нечкиной: «Лаконичная запись в одном 
из официальных документов, что отец Клю-
чевского умер “от паралича” не соответствует 
действительности и не передает обстановки 
его гибели». Ничего порочащего власть и по-
этому нуждающегося в сокрытии, в обстоя-
тельствах смерти от паралича священника 
Ключевского нет. Зачем же намекать на некую 
конспирологию? Полагаем, что официаль-
ный документ, упоминаемый ученым, – это 
присланные в Общество истории и древно-
стей Российских для мемориального сборни-
ка о Ключевском выписки из документов ду-
ховной консистории, которые заканчиваются 
фразой: «Священник Иосиф Ключевский умер 
от паралича 28 августа 1850 года».14  Основа-
нием для этого заключения, как мы теперь 
знаем, послужило свидетельство городищен-
ского штаб-лекаря, подтвержденное врачеб-
ной управой. 

Итак, расследованные обстоятельства дела 
и показания свидетелей не вызвали никаких 
вопросов и подозрений у членов консистории 
и у утвердившего их решение владыки Амвро-

Могила священника Иосифа Ключевского. 17 мая 2010 г.

сия (Морева). Кстати, епископ знал отца Ио-
сифа Ключевского лично: он рукополагал его 
7 мая 1839 г. в крестовой церкви архиерейско-
го дома во диакона, а 14 июля 1840 г. в кафе-
дральном соборе Пензы во священника.  

Заметим, что и некоторые из подписав-
ших протокол членов духовной консисто-
рии имели отношение к судьбе отца Иоси-
фа Ключевского или его сына Василия. Зна-
менитый пензенский протоиерей Андрей Лу-
кич Овсов (1796–1858) долгое время был ин-
спектором духовных училищ Пензы. Через че-
тыре месяца (от даты протокола), в сентябре 
того же 1851 г., Василий Ключевский посту-
пает во второй класс Пензенского духовного 
училища и в ноябре подает «Его высокопрепо-
добию ректору Пензенских духовных уездно-
го и приходского училищ протоиерею Андрею 
Лукичу господину Овсову покорнейшее про-
шение. Имею я нужду в содержании, потому 
что не имею отца, который бы доставлял мне 
пропитание и другие необходимые потребно-
сти; посему покорнейше прошу ваше высоко-
преподобие о принятии меня на полное ка-
зенное пособие учинить начальническое рас-
поряжение».15 Возможно, назначая пособие, 
протоиерей вспомнил об обстоятельствах 
смерти священника Ключевского. Он же чуть 

ли не первым заметил способности будуще-
го знаменитого историка. Об этом вспомина-
ет одноклассник Василия Осиповича по пен-
зенской семинарии священник Алексей Рож-
дественский: «Ключевский всегда учился хо-
рошо; но выдвинуться до первого места ему 
мешала косно язычность: он заикался. Случай 
к его возвышению н обращению на него учи-
телей был следующий. На экзамене по латин-
скому языку случилось очень трудное место 
(вероятно, стихи), так что никто из учеников, 
сколько ни бились, никто не мог перевести. 
“Кто переведет, – крикнул звучным голосом 
Андрей Лукич Овсов, – первым запишу!” Зная 
твердость и исполнительность сказанного 
Овсовым, Ключевский встал и отлично пере-
вел. Итак, Ключевский – первым учеником».16  

Кафедрального собора ключарь прото-
иерей Феодор Мануилович Пантелеевский 
(1811–1887) был преподавателем Пензенской 
духовной семинарии во время учебы там Васи-
лия Осиповича (1856–1861). Протоиерей Ио-
анн Пачелмовский, священник церкви во имя 
благоверного князя Александра Невского при 

благородном пансионе первой пензенской 
гимназии, мог лично знать отца Иосифа, так 
как последний осенью 1838 г. подавал проше-
ние о поступлении в эту церковь к священни-
ку Пачелмовскому диаконом на причетниче-
скую вакансию. Без места ему не выдавали раз-
решение на брак.17 Правда, в формуляре отца 
Иосифа служба в Александро-Невской церк-
ви не значится, но разрешение было выдано. 
Наконец, венчался выпускник Пензенской ду-
ховной семинарии Иосиф Ключевский в Духо-
сошественской церкви с дочерью протоиерея 
этой церкви Феодора Исааковича Мошкова. 
К 1850 г. тесть отца Иосифа уже умер, членом 
консистории состоял действующий священ-
ник Духосошественской церкви. 

Новый документ о пензенском периоде жиз-
ни выдающегося земляка В.О. Ключевского по-
зволяет с документальной точностью уста-
новить обстоятельства смерти его отца, свя-
щенника Иосифа Васильевича Ключевского, 
– события, значительно повлиявшего на судь-
бу историка. Прежде всего, ставшего причиной 
переезда его семьи в Пензу.       
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Я совершенно уверен, что над твоим гро-
бом и под твоею могилою искренне и уме-
ло вскроют твои неизмеряемые научные за-
слуги; будут вспоминать тебя и как незаме-
нимого руководителя и наставка учащегося 
юношества; будут скорбеть о потере в твоем 
лице высокой и всеобъемлющей души чело-
века; но я прямо боюсь, что в словесный ве-
нок, возлагать который, к утешению нашему, 
в своем предсмертном завещании ты 
не запретил нам, забыть могут вплести 
скромный и не яркий, но, – я хорошо 
знаю, – дорогой и приятный тебе цве-
ток – от колыбели твоей со дня рожде-
ния, от тех дебрей и лесов городищен-
ских1, которые выходили тебя, от той 
общей для нас суровой школы, кото-
рая суровостью своею, по твоему соб-
ственному признанию, закалила тебя 
и, по нашему мнению, сообщила тебе 
поистине богатырскую мощь в раз-
работке и культивировании запутан-
ных и сложных исторических дебрей. 
Вот почему при первой вести о тво-
ей кончине в своем скорбном серд-
це я совершенно ясно различил по-
требностью не только придти сюда 
помолиться за тебя, но и принести 
сюда, к твоему гробу, низкий до зем-
ли «поклон» от родной земли твоей. 
Ты не знал для меня лично друго-
го имени, как «земляк», и, не скрою, 
я глубоко дорожил этим прозвищем, 
и не потому только, что оно дава-
ло мне некоторое право и возмож-
ность лестного для меня и прият-
ного общения с тобою, когда позво-
ляли эти жизненные условия и об-
стоятельства, но и потому глав-
ным образом, что это выразитель-
ное, как и все в твоих устах, «зем-
ляк» совершенно ясно свидетельствова-
ло, что никогда не порывал ты связи с этою 
«землею», родною землею, с колыбелью тво-

ею, – с той средой, в которой начало раскры-
ваться твое самосознание, с тем особенным 
специфическим «поповским бытом», кото-
рый, как уверяли многие, оставил неизгла-
димую печать даже на внешности твоей. Сам 
не имея возможности; по сложности своих на-
учных и служебных обязанностей, входить 
часто в непосредственное соприкосновение 

П       амяти 
В.о. Ключевского

Протоиерей Иоанн Алексеевич Артоболевский (1872–1938), 
уроженец Проказны (ныне Бессоновский район), выпускник 
Пензенской духовной семинарии (1891) и Московской духовной 
академии (1895) известен пензенцам прежде всего как мученик 
за Христа, расстрелянный на Бутовском полигоне под Москвой 
и прославленный в лике святых 
в 2000 г. Но, кроме того, он был 
учеником Ключевского (слушал 
его лекции в академии) и входил 
в круг знакомых историка. Как 
вспоминал сын Артоболевского, 
Василий Осипович бывал 
у них дома и называл отца 
Иоанна «молодым земляком 
и учеником».
Нашим современникам, 
за исключением узких 
специалистов, совершенно 
не известны строки, которые 
посвятил священномученик 
Иоанн Ключевскому. Это 
его речь при погребении 
Василия Осиповича и статья 
«К биографии В.О. Ключевского», 
опубликованная два года спустя. 

 Священномученик  
иоанн артоБолЕВСКий

Публикация Ларисы РАссКАзОвОй

Протоиерей Иоанн Алексеевич  
Артоболевский

речь свящ. и.а. артоболевского

Христос воскресе! 
незабвенный и общий наш учитель!

№12 (1545) декабрь 2021

18 Из ИсТоРИИ ЕпаРхИИ

№12 (1545) декабрь 2021

19Из ИсТоРИИ ЕпаРхИИ



с родными тебе местами и людьми, я знаю, 
как жадно ты впитывал все вести о них. И ка-
залось мне, что в твоем громадном синтети-
ческом уме все эти мелкие штрихи, ничтож-
ные на наш взгляд частности, все эти невзрач-
ные камешки – не пропадают даром, но, как 
в старинной мозаике, искусною рукою масте-
ра вводятся в состав общего рисунка, получа-
ют здесь свое значение, образуя оригиналь-
ную и стройную композицию. Великий исто-
рик, ты сам теперь стал предметом истории. 
Усердно будут ученики твои и продолжатели 
твоего дела изучать тайну твоего историче-
ского гения, подыскивать ключи, чтобы от-
крыть происхождение основных мотивов тво-
его исторического мировоззрения; и думает-
ся мне, что на этом пути трудно им будет обой-
ти твою «Арину Родионовну», те сказки зем-
ли, которые подслушаны твоим на редкость 
чутким ухом еще в детстве в пределах родной 
земли. Земля, с ее лесами и реками, упорный 
труд на этой земле и единая отрада и источ-
ник нравственного освежения в этом труде – 
убогая деревенская церковь – вот обстанов-
ка твоих детских лет. И кто же из нас не зна-
ет, что во всех трактатах и лекциях В.О. о стро-
ительстве русской земли, глубоко и до конца 

продуманных, отчетливо и постоянно высту-
пают те же самые элементы, как краеуголь-
ные камни этой грандиозной постройки.

Глубоко ценила тебя твоя родина: сказал 
бы – гордилась тобою, если бы это слово хоть 
сколько-нибудь вязалось с твоей удивитель-
ной простотой и скромностью. Благогове-
ла она пред тобою и как-то непосредственно, 
живо чувствовала тебя, как свое, близкое ей, 
сокровище. Заговорить там о В.О. это значит 
наверняка вызвать даже в равнодушном чело-
веке самое трепетное внимание, самый живой 
интерес, с искрящимся взором, с трудно скры-
ваемою улыбкою восхищения. А сказать, что 
и В.О. интересуется родным ему и прошлым 
и настоящим, это значит – исторгнуть горя-
чую слезу глубокой душевной признатель-
ности. И я живо сейчас представляю себе, до-
рогой Василий Осипович, как услышит о тво-
ей кончине этот «земляк» твой в собиратель-
ном смысле, – и не скоро, может быть, не ра-
нее девятого дня твоей смерти, – обольется 
его сердце кровью от щемящей грусти, и по-
несет он печаль свою… понесет туда, куда но-
сил ее не одну сотню лет, в убогий храм свой, 
и изольет и умирит скорбь свою в простой 
и искренней молитве за тебя пред престолом 

Божиим. И думается мне, что эта молитва бу-
дет лучше нашей… Хотя и мы побуждаемся 
этим – усилить свое молитвенное дерзнове-
ние к Богу об упокоении души твоей: и лич-
но я хотел бы молиться теперь, чтобы в том 
горнем мире, который открылся пред тобою, 
принял тебя Господь, верного в своем вели-
ком деле раба, в Свое общение: чтобы явил Он 
твоему глубокому и пытливому уму всю исти-

ну «лицом к лицу»: чтобы твое всеобъемлю-
щее сердце, в котором здесь никому не было 
тесно, объяло там всю полноту добра; чтобы 
твое тонкое чувство прекрасного усладилось 
там неизреченной красотой обителей рай-
ских.

впервые: Богословский вестник.  
1911. №5. С. 16–19.

Священномученик Иоанн с супругой Зинаидой ПетровнойХрам во имя священномученика Иоанна Артоболевского при Тимирязевской академии

К биографии В.о. Ключевского2

(Ключевский до университета)

С год тому назад редакцией журнала «На-
учное Слово» издан сборник памяти В.О. Клю-
чевского; в этом сборнике любовною рукою 
учеников и почитателей его всесторонне оха-
рактеризована личность гениального русско-
го историка – и как ученого, и как учителя, 
и как редкого художника слова. Первое место 
в сборнике занимает биография В.О., состав-
ленная проф. М.К. Любавским. Биографиче-
ские сведения о покойном отчасти встреча-
ются также в статье проф. М.М. Богословско-
го («В.О. Ключевский, как ученый») и в статье 
П.Н. Милюкова («В.О. Ключевский»). Совер-

шенно понятно, что в биографическим очер-
ке проф. Любавского, как и в других, появив-
шихся после смерти В.О., главным образом 
освещается «московский период» его жизни 
и деятельности (который, впрочем, покрыва-
ет слишком две трети и его жизни и его дея-
тельности) и слишком мало дается здесь све-
дений из того периода, который можно бы 
было назвать периодом «строительства» вы-
сокой личности русского историка. Разумеем, 
конечно, период детства и среднего школьно-
го образования В.О. Настоящий очерк имеет 
целью хотя отчасти восполнить этот пробел. 
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Сведения об этом периоде почерпнуты нами 
из следующих источников: 1) из рассказов са-
мого В.О., которые тем легче укладывались 
в нашей памяти, что ассоциировались с знако-
мыми нам лицами и местами; 2) из рассказов 
пензенских старожилов, сохранивших в памя-
ти некоторые подробности о детских и школь-
ных годах в жизни В.О.; 3) отчасти из писем 
В.О., к его дяде – свящ. И.В. Европейцеву, напи-
санных уже из Москвы, в период его студен-
чества3, и 4) главным образом, из сообщений, 
любезно доставленным нам сестрою покой-
ного историка – Елизаветою Осиповною, ко-
торая 13 мая запрошлого года, в день погре-
бения В.О., скромно стояла в университетской 
церкви у изголовья почившего и тихими сле-
зами оплакивала в нем не только отзывчивого 
ко всякой скудости и на редкость заботливого 
«брата», но и лучшего «друга», с которым Е.О., 
по время приездов в Москву, несмотря на раз-
ность положения и интеллектуального разви-
тия, проводила в разговорах, по ее словам, це-
лые ночи. Оторвавшись от своего письменно-
го стола в своем более чем скромном кабине-
те на Житной, от напряженной и проникно-
венной работы по восстановлению прошлого 
России, В.О., согласно указанным сообщениям, 
любил с какою-то тихою грустью погружать-
ся мыслью в свое прошлое вместе с сестрой, 
живо символизировавшей для него это «про-
шлое», где был также свой «злой и лихой та-
тарин», в виде страшной нужны, подстерегав-
шей каждый шаг жизни, где все было «худост-
но, все нищенско, все сиротинско».4 «Был ли 
кто беднее нас с тобой, сестра, в то время, ког-
да остались мы сиротами на руках матери!» 
заключил один из таких разговоров В.О. Кто 
хотя немного знал покойного, как человека, 
тот нисколько не удивится этой «дружбе» его 
с сестрой, вдовой бедного сельского диакона5, 
потому что – где и среди кого, в сущности, В.О. 
не имел друзей? Интересный для всех, он на-
ходил интерес для себя решительно во всех, 
как и в области истории он находил инте-
рес в том, что в научном смысле было реши-
тельно неинтересно для всех (жития святых), 
– и это дружило его со всеми и всем. «Живая 
личность» и в истории дороже была для В.О. 
или, вернее, всегда предшествовала отвле-

ченным схемам и априорным построениям, – 
живая личность, в ее непосредственной цело-
купности, с той почвой, на которой она рос-
ла, с тем бытовым укладом, который вокруг 
себя создавала, – живая личность – в ее круп-
ных и высоких «деяниях», и в ее повседнев-
ных, мелких, часто греховных делишках.

Весьма возможно, что некоторые факты 
в нашем очерке жизни В.О. в период детства 
и школьного воспитания многим известны 
из его собственных рассказов; в этом почти 
не может быть сомнения, если иметь в виду 
словоохотливость В.О., особенно по отноше-
нию к прошлому. Но в печати – мы, по край-
ней мере, – их не встречали, хотя и тщатель-
но просматривали многочисленные справки 
и заметки о жизни В.О., которые появлялись 
в газетах и журналах в момент его кончины 
и после.

Фамилия «Ключевский» произошла, несо-
мненно, от с. Ключей (Чембарского уезда)6, 
где был священником дед В.О.7 Всего вернее, 
во всяком случае согласно с обычаями того 
времени, думать, что дед В.О. назывался толь-
ко именем и «отчеством», а при поступле-
нии в духовное училище отца В.О. – Иосифа 
Васильевича, ему присвоена была фамилия 
«Ключевский». Изобретение таковых фами-
лий было обычно привилегией смотрителей, 
или, как они тогда назывались, ректоров ду-
ховных училищ. Отец же В.О. начал свою служ-
бу не в Ключах, а диаконом при Николаевской 
церкви г. Пензы. Исстари «чистый», но мало 
обеспечивающий духовенство – приход, от-
части благодаря близости к этой церкви со-
бора, с его местными святынями. Значитель-
ная часть прихожан «отливает», как выража-
ются здесь, в собор. Может быть, это обстоя-
тельство побудило Иосифа Васильевича оста-
вить Пензу и искать священнического места 
в селе, несмотря на то, что жена его была ко-
ренная уроженка Пензы, дочь протоиерея Ду-
хосошественской церкви – о. Федора Мошко-
ва. И.В. поступил священником в с. Воскресен-
ское, в 12-ти верстах от города.

Во время служения Иосифа Васильеви-
ча в с. Воскресенском и родился знаменитый 
историк – в Пензе, в доме своего дедушки 
(отца матери Анны Федоровны) протоиерея 

Мошкова, – 16-го января 1841 г. Вскоре 
отец В.О. был переведен в с. Можаров-
ку, Городищенского уезда, где протекли 
первые годы детства В.О. Из 10-ти уез-
дов Пензенской губ., засурский (един-
ственный уезд на правой стороне 
р. Суры, прорезывающей Пензен. губ. 
с юга на север), Городищенский уезд, 
отличается большим своеобразием 
в смысле природных условий. Знаме-
нитого аршинного чернозема здесь 
почти не знают; небольшие клочки 
его, и то с некоторою примесью песка 
(почему он и называется здесь супе-
ском), можно встретить лишь в при-

речных долинах. На возвышен-
ных же местах почва или сугли-
нистая или чаще всего камени-
стая, иногда сплошь покрытая 
довольно крупным камнем. 
Если принять во внимание 
значительную неровность, 
холмистость местности, легко 
представить, с каким трудом 
ходит здесь первобытная соха 
под звук перетрясаемого ею 
щебня. Здесь, в Городищен-
ском у., не знают, как в других 
уездах, длинных полевых по-
лос, которых «глазом не оки-
нешь»; здесь именно «клоч-
ки», затерявшиеся в неза-
топляемых долинах речных 
водоразделов, в перелесках 
и на ложах уже сформиро-
вавшихся и окрепших овра-
гов. Громадная часть пло-
щади этого уезда покрыта 
лесом, по преимуществу со-
сновым; в лесных ложбинах 
– явление не редкое – вы-
бивающиеся из горы клю-
чи, с сильною жилою и на 
редкость, благодаря харак-
теру почты, чистою водою. 
Нужда в расширении за-

пашки вызывает здесь напряженную и труд-
ную работу корчевки леса, в которой особен-
но специализировалась здесь мордва. Благо-
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даря обилию лесов, а след., и влаги, урожай 
на этих выкорчеванных участках получается 
редкий, если только не подстережет его осо-
бая беда, которой не знают другие, степные 
уезды: во время половодья и ливней – с гор, 
через «ложбины», несутся сюда потоки воды, 
которые буквально затягивают илом весь по-
сев, хотя вместе с тем способствуют плодоро-
дию этой почвы. Вообще, то, что называет-
ся «борьбою с природой», здесь лучше зна-
ют, чем в других уездах. И весьма возможно, 
что родные картины8, запечатлевшиеся в со-
знании В.О. еще в детстве, нередко предно-
сились ему, когда по историческим докумен-
там рисовал он картину напряженный борь-
бы с природой и ее стихиями, которую с не-
преклонным упорством вел древний сла-
вянин, особенно на севере русской равни-
ны. Это, может быть, тем вероятнее, что и са-
мое крупное событие в жизни Ключевского 
за это время, весьма резко изменившее усло-
вия жизни его семьи, – трагическая смерть 
отца – навсегда ассоциировалась в сознании 
В.О. с «природой» и ее «стихийными услови-
ями». Это трагическое событие, судя по рас-
сказам самого В.О. и сведениям, данным его 
сестрою, представляется в таком виде. Отец 
В.О. Иосиф Васильевич отправился однажды 
с одним из членов причта на базар в с. Шемы-
шейку (Саратовской губ., которая здесь очень 
близко подходит к Пензенской) для закуп-
ки огурцов. Ехали на двух различных подво-
дах. На обратном пути спутник значительно 
опередил его, И.В., заснувшего от утомления 
на возу. К Можаровке из с. Шемышейки вело 
два пути: один более длинный, но более ров-
ный, удобный; другой путь, через мельницу, 
был короче, но менее удобный. Проснувшись, 
И.В. увидел, что лошадь шла по первому пути, 
и так как начинался дождь, то он, вернувшись 
обратно, поехал по второму пути, на мельни-
цу, чтобы скорее достигнуть Можаровки. До-
рога шла под гору и посредине была «ложби-
ной», т. е. канавой. Между тем, дождь усили-
вался и скоро превратился в страшный ли-
вень; с горы с шумом вслед И.В. неслись це-
лые потоки воды. В середине спуска лошадь 
подвернула воз, и он, падая, придавил своей 
тяжестью отца В.О. С большим трудом, сильно 

помятый, И.В. кое-как выбрался из-под воза 
и пошел вниз, крича о помощи; после оказа-
лось, что крик его слышали женщины, быв-
шие в это время на ближайшем гумне, но по-
боялись идти на крик и убежали домой. Меж-
ду тем отец В.О., пришибленный, весь мо-
крый, выбившись из сил, упал поперек лож-
бины на дорогу прямо в поток воды, бежав-
шей с горы. Этою водою его сразу захлестну-
ло, и он захлебнулся. В таком виде его и наш-
ли семейные, которые скоро прибежали к ме-
сту происшествия, вероятно, по словам жен-
щин, сообщивших о крике, и обеспокоенные 
сами по себе возвращением из Шемышейки 
одного только спутника Иосифа Васильевича.

После трагической смерти мужа мать В.О. 
Анна Федоровна переселилась с детьми в Пен-
зу, приобрела здесь небольшой домик в ули-
це Поповке, неподалеку от дома своей мате-
ри, бабушки В.О., которая, после смерти мужа, 
прот. Мошкова, поселилась также в этой мест-
ности города. С этого времени начинается са-
мый тяжелый период в жизни семьи Ключев-
ского и, в частности, В.О. Единственным сред-
ством к жизни были грошовые нахлебники, 
которым отдавалась лучшая половина дома. 
Сами же Ключевские ютились в небольшой 
задней половине дома, где местом для заня-
тий В.О. были – да, очевидно, и могли только 
быть – знаменитые в жизни старого семина-
риста «полати». Сюда забирался В.О., по сооб-
щению сестры его, и от тесноты и зимой, глав-
ным образом, от холода. Когда не на что было 
купить свечи, он устраивал себе так называе-
мый «ночник», стаканчик с конопляным мас-
лом и поплавком, и с таким освещением чи-
тал далеко за полночь; иногда засыпал за чте-
нием и разливал масло. Однако это усердие 
не спасло В.О. от звания «камчатника» в пер-
вые годы его обучения в духовном учили-
ще. Эта официальная учеба шла туго и плохо. 
Не «полати» и «ночник» были причиною это-
го, а природный недостаток В.О. в виде кос-
ноязычия, заикания. Когда приходилось слу-
шать впоследствии мерно лившуюся, краси-
вую и плавную речь В.О., с трудом верилось, 
чтобы когда-нибудь он был заикою. А между 
тем это было так. Но, очевидно, непреклонное 
упорство, необыкновенная энергия, отчасти 

родовое свойство старого семинариста, куль-
тивируемое всеми условиями материально-
необеспеченной, трудовой жизни духовен-
ства, способны были преодолеть не только 
«ночник» и «полати», но и такие физические 
дефекты, для устранения которых создаются 
теперь целые лечебницы. Но не преодолен-
ный – этот недостаток доставил много огор-
чений и мальчику Ключевскому и его семей-
ным. Для наставников училища он был тяже-
лым учеником, с которым ни у кого не было 
особой охоты возиться. В правлении не-
сколько раз раздавались голоса за увольне-
ние Ключевского в виду его безнадежности, 
и не столько жалость тогдашнего начальства, 
сколько заступничество дяди В.О. – настояте-
ля Боголюбской церкви9, в доме которого не-
однократно бывал и сам твердый и всевласт-
ный еп. Варлаам, – заставило правление учи-
лища отказаться от мысли об исключении 
Ключевского. Вскоре эта мысль и без внешне-
го заступничества была совершенно оставле-
на, когда сквозь косноязычие для всех замет-
но стала пробиваться особенно в письменных 
работах, светлая и сильная не по возрасту 
мысль. Семинарии училище передало Клю-
чевского уже как «красу», способную «под-
держать», как в это время выражались, «честь 
училища».10 И Ключевский блестяще осущест-
влял в семинарии эту надежду; и если «обе-
счестил» и училище, и семинарию, то только 
единственный раз, когда в начале пятого года 
обучения возымел, дерзновенное по тому 
времени, желание поступить вместо духов-
ной академии – в университет, хотя и искупил 
это «бесчестие» тем, что стал впоследствии 
«честью» России, и много и плодотворно по-
трудился для духовного образования, когда 
вступил и в академию – не в качестве уже сту-
дента, а в качестве профессора. В семинарии 
Ключевский много и упорно работал – в той 
же обстановке и условиях, как и прежде. Эта 
работа шла, так сказать, в трех направлениях. 
Ключевский уделял известное время и офи-
циальным занятиям, семинарским урокам, 
и до того злополучного момента, когда се-
минарское начальство стало угадывать о на-
мерении его оставить семинарию для уни-
верситета, он неизменно занимал первое ме-

сто по списку, и все-таки, по рассказам его 
товарищей, расстояние между Ключевским 
и единственным его соседом по списку оста-
валось неизмеримым. Но, главным образом, 
занятия В.О. за это время сосредоточивались 
не в классе, а на тех же «полатях», где, при све-
те ночника, он переходил от скандирования 
Илиады и Энеиды11 к штудированию курсов 
философии и надолго задерживался на исто-
рических трудах Татищева и Карамзина, нахо-
дя в них обильную пищу для пробуждавшего-
ся уже интереса к изучению прошлого России. 
Но скудость и нужда семейная невольно за-
ставляли Ключевского переходить от далеко-
го прошлого к наличной действительности, 
слезать с «полатей» и бегать по урокам или, 
как тогда говорили, по кондициям. Уже с пер-
вых классов семинарии он стал давать уроки; 
первый урок его был у тогдашнего инспекто-
ра семинарии – прот. И.П. Бурлуцкого и опла-
чивался – смешно сказать! – тремя рублями 
в месяц. Но этот выбор Ключевского, в каче-
стве репетитора к сыну, лицом, в распоряже-
нии которого находилась вся семинария, по-
казывает, насколько умственно превосходил 
он не только своих товарищей-сверстников, 
но и более зрелых возрастом воспитанни-
ков. Чрезвычайно трогательны сообщения 
Е.О. о том, с какою любовью передавал В.О. 
весь свой скудный репетиторский заработок 
матери, – с заказом – сделать на него какую-
нибудь необходимую обнову сестре. Когда 
мать начинала указывать ему на большие не-
дочеты в его собственной костюмировке, В.О. 
с решительностью отклонял необходимость 
каких-либо расходов на него. «Мне не нужно! 
Я как-нибудь прохожу, я обойдусь; а она (се-
стра) уже большая…», – говорил он обыкно-
венно в этих случаях. Эта скромность, удиви-
тельная непритязательность во всем, отсут-
ствие всякой склонности к какому-либо ком-
форту, – одним словом, «простота», во всех ее 
видах, – являлись, как всем известно, отчет-
ливыми чертами его личности и во всю по-
следующую жизнь. Трудно было представить 
себе В.О. в шитом золотом мундире, когда он 
почти стеснялся и форменного фрака. Когда 
сослуживцы шутя указывали ему на почтен-
ный возраст фрака и пыльные пятна на нем, 
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он также шутя отвечал: «Не забывайте, что 
и солнце не без пятен». Когда за столом пред-
лагали ему деликатесы, он просил достать 
ему просто «зеленого лучку». Когда представ-
лялась возможность ехать в коляске и на ры-
саках, он предпочитал трястись на плохом мо-
сковском «Ваньке»12, нередко вступая с ним 
в оживленный разговор; и во время своих 
еженедельных путешествий к «Троице», для 
чтения лекций в духовной академии, он не-
изменно брал место в третьем классе, скром-
но сливаясь с той волной отливающих и при-
ливающих к воротам лавры преп. Сергия па-
ломников, чувства и мысли которых, как по-
казала его знаменитая речь в день 500-летия 
со дня смерти преп. Сергия, были так близ-
ки, так знакомы ему. – И конечно, никто и ни-
когда и не мог бы и подумать, что это было 
со стороны В.О. как бы афишировкой, рассчи-
танной позой или красивым жестом. Это – 
свойство людей маленьких, незаметных, у ко-
торых за внешностью нет глубокой и твер-
дой подпочвы. Но В.О. с головы до ног, если 
можно так выразиться, был столь крупным 
и оригинальным явлением в истории интел-
лигентной России последнего времени, что 
для него все это было просто излишним, не-
нужным. Нет сомнения, что в указанной чер-
те духовного облика Ключевского проявля-
лась свойственная действительно великим 
и крупным людям верность почве, на которой 
они выросли, – тем вековым условиям быта, 
который с детства окружал их. «Почвенник» – 
это чрезвычайно меткий и характерный эпи-
тет, данный В.О. его учениками и последова-
телями, встречающийся и в указанном сбор-
нике. Он способен обнимать собою и ориги-
нальную личность В.О. и в известной степени 
и его оригинальное творчество.

Не до позы и не до жеста было В.О., ког-
да студентом он по суткам не ел и по 2–3 дня 
оставался без чая, и тем не менее всегда за-
стенчиво и упорно отказывался от предлага-
емой ему чашки чая или кофе. Со слов тещи 
В.О. Елизавета Осиповна сообщает, что когда 
В.О. занимался в их доме с племянником, он 
ни разу не выпил ни одного стакана чая или 
кофе, всегда скромно заверяя, что все это он 
успел уже сделать дома.

Скудный трехрублевый бюджет В.О. вско-
ре значительно возрос: кроме занятий у прот. 
Бурлуцкого, В.О., вероятно, по его же реко-
мендации, получил урок у известного тогда 
в Пензе богатого виннозаводчика Маршева. 
Кажется (судя по сообщениям Е.О.), за этот 
период репетиторства детей Маршева сла-
гается у В.О. твердое намерение о поступле-
нии в университет. В доме Маршева В.О. за-
нимался уже со взрослыми детьми, приготов-
ляя их для поступления в университет. И вот, 
готовя их в университет, он и сам готовился 
с ними.13 

Намерение поступить в университет окон-
чательно созрело в В.О. на пятом году его об-
учения в семинарии, когда он перешел в стар-
шее отделение семинарии (по нынешнему 5-й 
класс). История ухода В.О. из семинарии до-
вольно известная и отмечается во всех его 
биографиях. Она связана с именем видного 
в истории русской иерархии преосв. Варлаа-
ма (впоследствии архиепископа Тобольско-
го; скончался 31 марта 1876 г.) и весьма ха-
рактерно рисует отношение духовного на-
чальства того времени к уходу семинаристов 
в высшие светские учебные заведения. В не-
давно вышедшей монографии о преосв. Вар-
лааме14, история эта излагается в таком виде. 
В декабре 1860 года, незадолго до полугодич-
ных экзаменов15, Ключевский подал в семи-
нарское правление прошение об увольне-
нии, в котором писал, что «при стеснитель-
ных домашних обстоятельствах, препятству-
ющих ученическим занятиям в духовной се-
минарии, и при слабом здоровье он не может 
продолжать образования в означенной семи-
нарии». Начальство всполошилось. Не хоте-
лось ему и лишиться такого даровитого уче-
ника, как Ключевский, да и боялось оно гне-
ва архипастыря, который не особенно долю-
бливал «выходы» семинаристов из духовного 
звания. Подумали, подумали, и решили загра-
дить Ключевскому дорогу, воспользовавшись 
тем, что он получал казенное пособие (за все 
время им было получено 66 р. 50 коп.), а так-
же «тем, что он при поступлении в среднее от-
деление «собственным отзывом изъявил же-
лание оставаться в духовном звании». Напи-
сали доклад преосв. Варлааму, с подробною 

справкою относительно получаемого Клю-
чевским содержания, и увенчали этот доклад 
следующим заключением: «Так как положе-
нием Св. Синода 1829 года постановлено, что-
бы каждый, совершивший курс в духовных 
училищах на содержании сих училищ, обязан 
был, если потребует начальство, в благодар-
ность за свое воспитание, служить по духов-
ному ведомству не менее четырех лет, и так 
как ученик Ключевский постоянно пользо-
вался значительным (!) казенным пособием, 
то в прошении об увольнении его из семина-
рии отказать».

Вместе с тем, на основании того же положе-
ния Св. Синода, отказать теперь же ему и в де-
нежном пособии, тем более, что своим проше-
нием об увольнении Ключевский показывает, 
что он имеет собственные средства к содер-
жанию себя».16

Положение Ключевского после такого по-
становления правления было не из завидных. 

Самым худшим для него было то, что руши-
лись его мечты о поступлении в университет, 
так как без разрешения семинарского правле-
ния и епархиального начальства поступление 
в университет было немыслимо. И вот в роли 
истинно-попечительного отца выступил тог-
да архипастырь пензенский – преосв. Варла-
ам. Прозрел он будущую яркую звезду нашей 
исторической науки, гордость двух высших 
школ (университета и академии), славу род-
ной семинарии – и решил дело краткой резо-
люцией: «Ключевский не совершил еще кур-
са учения и, следовательно, если он не желает 
быть в духовном звании, то его и можно уво-
лить беспрепятственно».17

На основании личных рассказов В.О. и со-
общений заинтересованной по-своему в этом 
деле (как это ни странно) сестры его – Е.О., 
– мы имели бы возможность несколько до-
полнить эту историю ухода его из семина-
рии – в той ее части, которая касается лично-
сти преосв. Варлаама. Резолюция преосв. Вар-
лаама, конечно, была «мудрым приговором», 
как выражается в биографическом очерке 
проф. Любавский, а, точнее, просто справед-
ливым, законным приговором, и несомнен-
но также, что этот приговор «в истории рус-
ской науки и высшего преподавания всегда 
будет отмечаться с великою признательно-
стью»; но едва ли возможно сказать, согласно 
тем данным, которыми мы располагаем, что 
проесв. Варлаам в этой истории выступает «в 
роли истинно-попечительного отца», как ду-
мает автор монографии о Варлааме.18

Здесь пред нами строгий, пожалуй, осто-
рожный законник, но никак не отец. Далеко 
не с отеческим благоволением посмотрел он 
на «поступок» Ключевского, несмотря на бла-
гоприятную для него резолюцию. Последую-
щие его действия показывают, что на этот по-
ступок Ключевского преосв. Варлаам посмо-
трел как на «проступок», если не против зако-
на, то против установленных традиций или, 
вернее, личных взглядов и вкусов преосвя-
щенного. «Проступок» требовал некоторого 
«возмездия», своего рода «жертвы». И остро-
умный владыка придумал и то и другое, пре-
следуя, может быть, в конечном свете и бла-
гую, с своей точки зрения, цель – спасти Клю-

Василий Ключевский на картине  
работы Леонида Пастернака
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чевского от той «гибели», которую разре-
шить он должен был по закону. Прежде все-
го, преосвященный нашел нужным подвер-
гнуть Ключевского некоторому публично-
му словесному бичеванию, что и осуществил 
он на одном из полукурсовых экзаменов пред 
Рождеством. Покойный, вспоминая прошлое, 
с обычным своим юмором, так рассказывал 
об этом «бичевании». «Задумал я уйти из се-
минарии и подал пред Рождеством в прав-
ление прошение об увольнении. Наступи-
ли полугодичные экзамены, на которых поч-
ти на всех имел обыкновение присутство-
вать и преосв. Варлаам, так любивший всех 
– и больших и малых – экзаменовать. Обо мне 
начальство уже ему доложило, и по тому по-
следнего соображаю, что «владыка сердит-
ся»… Ну, думаю, дело плохо, университет мой 
«тю-тю»… На одном экзамене Варлаам что-то 
особенно сурово поглядывал на меня и, сверх 
ожидания, к столу, в числе лучших учеников, 
не вызвал. Сижу, жду – что-то будет и чем 
дело окончится. И дождался… Встает влады-
ка из-за стола и подходит к той парте, за ко-
торой я сидел. «Ты, – спрашивает, – Ключев-
ский?» «Я», отвечаю смиренно. «Правда, что 
ты задумал идти в университет?» «Прав-
да». Что дальше говорил владыка, теперь 
я не смог бы восстановить в памяти; но резю-
ме разговора хорошо помню. «Дураком успел 
бы быть», резко заключил Варлаам свою но-
тацию. «Но «дураком» дело не ограничилось. 
Преосвященный хорошо соображал, что осно-
вательно распечь ученика, в присутствии то-
варищей и наставников, даже назвать его пу-
блично «дураком», по духу его времени, во-
все уже не столь внушительное средство воз-
действия на последнего, который, конечно, 
знал, слышал, возможно, что и лично наблю-
дал – и не такие «разносы» архиерея во вре-
мя его ревизий епархии; знал он также, что 
на полученный им эпитет владыка не скупил-
ся даже и для ректора семинарии в покоях ар-
хиерейских, а публично (напр., на экзаменах) 
он неоднократно ставил и ректора и настав-
ников семинарии своими вопросами в поло-
жение, соответствующее этому эпитету. Что 
же значило получить его из уст владыки уче-
нику семинарии?

Преосвященный измыслил другое, приду-
мал «жертву», каковой стала сестра покойно-
го историка – Елизавета Осиповна; и необхо-
димость принести эту жертву, при удивитель-
ной нравственной чуткости В.О. и родствен-
ной сплоченности семьи Ключевских, совсем 
было заставила его отказаться от своей мыс-
ли – поступить в университет. И если вспо-
минать с признательностью имена лиц, спо-
собствовавших сохранению В.О. для русской 
университетской науки и высшего препода-
вания, то в первую очередь здесь нужно по-
ставить не преосв. Варлаама, а более скром-
ную личность уже упомянутого нами дяди 
В.О., священника И.В. Европейцева19, действи-
тельно, «отечески-попечительного» к семье 
Ключевских, друга (несмотря на разность 
лет) и неименного авторитетного советни-
ка В.О. (которого, кстати сказать, дядя в это 
время звал уже на «Вы», а также по имени от-
честву), оказавшего и в это время незамени-
мую нравственную поддержку В.О.20, и с лю-
бовью благословившего его на избранный 
им путь. Но расскажем обо всем по порядку. 
Нужно заметить, что преосв. Варлаам, несмо-
тря на свою суровость (с этим, главным обра-
зом, качеством он до сих пор остается в памя-
ти епархии), близко стоял к быту и услови-
ям жизни духовенства, близко входил в его 
нужды, – часто даже нужды семейные, ин-
тимные. Что касается, по крайней мере, град-
ского духовенства, то нам положительно из-
вестно, что преосв. Варлаам всегда был отлич-
но осведомлен о составе семей его, особенно 
о количестве дочерей, о дочерях, уже пришед-
ших в зрелый для замужества возраст. Чтобы 
помочь духовенству в этом трудом семейном 
вопросе замужества, преосвященный не ред-
ко принимал на себя инициативу в этом деле 
или способствовал ему всеми зависящими 
от него средствами; часто сам настоятельно 
указывал невест молодым кандидатам свя-
щенства, уговаривал колеблющихся, ставил 
в связь с женитьбой получение места, наста-
ивал на браках с духовными, если подавалось 
прошение о разрешении женитьбы на свет-
ской. Это была своего рода «слабость», осо-
бенно сильно обнаруживавшаяся, когда дело 
касалось дочерей-сирот.

Испытывая сильную нужду, мать В.О. также 
задумала воспользоваться этою «слабостью» 
преосвященного для подраставшей уже Елиз. 
Ос. В праздник в честь иконы Боголюбской Бо-
жией Матери (18-го июня) преосвященный 
служил литургию в Боголюбской церкви и по-
сле обедни трапезовал в квартире дяди В.О. 
При представлении семьи Ключевских обра-
щено было внимание на приходившую уже 
в возраст Елиз. Осип., при чем бабушка ее ста-
ла просить преосвященного «пристроить» 
Елиз. Ос., т.е. найти ей жениха с приличным ме-
стом. Преосв. Варлаам, которому, несомненно, 
напомнили в это время о трагической кончи-
не отца Ключевского, очень внимательно от-
несся к просьбе и поручил дяде – еще раз на-
помнить ему как-нибудь про сироту. Но око-
ло Рождества того же года произошла «исто-
рия» с уходом из семинарии В.О. Когда уговоры 
семинарского начальства не повлияли на ре-
шение Ключевского, когда он спокойно пере-
нес и «словесное бичевание» владыки на по-
лукурсовом экзамене, последний пустил в ход 
последнее средство. Лично или через ректора 
семинарии он заявил Ключевскому: «Мы гото-
вили тебя в академию; но ты не захотел это-
го. Поэтому нет твоей сестре ни жениха, ни ме-
ста!» В.О. страшно удручен был таким заявле-
нием твердого в своих словах владыки и ре-
шил отказаться от университета, чтобы не сде-
лать несчастной сестры. С твердым решени-
ем оставить всякую мысль об университете 
пришел В.О. к своему постоянному советнику 
дяде21. Но последний посмотрел на дело ина-
че. Решительно и твердо он заявил, что нет на-
стоятельной необходимости жертвовать сво-
им счастьем для сестры, раз нет никакого при-
звания идти в академию. Заручившись словом 
дяди – не оставлять мать и сестру своим со-
действием и попечением, В.О. здесь же с своей 
стороны дает почти торжественное обещание, 
если будет жив, «никогда не оставлять своими 
заботами сестры», что и делал он, по словам 
Е.О., до конца своей жизни. «Постоянно помо-
гал мне в воспитании и устройстве всех моих 
детей. Потом устроил другую сестру и после ее 
смерти воспитал двух ее детей».

Итак, вопрос об университете, благода-
ря авторитетной нравственной поддержки 

со стороны дяди, и при тогдашних воззрениях 
сумевшего оценить то, что называется «при-
званием», решен был в благоприятном для 
В.О. смысле. Но для осуществления решения 
нужны были средства. Любопытны и харак-
терны сообщения Е.О., рисующие опять уди-
вительную скромность В.О., его необыкновен-
ную душевную деликатность – и в этом тяже-
лом вопросе о средствах. Опытный в репети-
торстве, он, несомненно, надеялся и в Москве 
жить уроками.22 Но нужно было добраться 
до Москвы, нужны были средства и на первое 
время жизни там. Дядя В.О., любивший и це-
нивший его, давно уже приготовил ему необ-
ходимую для этого сумму денег, но стеснялся 
предложить В.О. до самого последнего време-
ни; в свою очередь, и В.О. до последнего мо-
мента не позволил себе сделать даже наме-
ка относительно денег. Наконец, за несколь-
ко дней до отъезда, дядя решился его спро-
сить: «Как же вы, В.О., без всяких средств еде-
те в Москву?» Взволнованный В.О. сказал: «Я 
еду в Москву, во-первых, с верой в Бога; а во-
вторых, с надеждой на вас». Тогда дядя креп-
ко обнял его и заплакал; не могли удержать-
ся от слез и другие члены семьи, свидетели 
этого объяснения. Но, сознавая, что данных 
денег далеко недостаточно будет В.О., и вме-
сте не желая тревожить его предложением 
большей суммы, дядя допустил некоторую 
хитрость. Прощаясь с В.О., он подарил ему, 
чрез посредство жены своей, родной тетки 
В.О., молитвенник, советуя прибегать к этой 
книге в тяжелые минуты жизни. В.О. с бла-
годарностью принял эту книгу «на память». 
И только впоследствии, в Москве, перелисты-
вая подаренную дядей книжку, он, к удивле-
нию своему, нашел в ней значительной цен-
ности ассигнацию.23 Сцена прощания с дядей, 
матерью и сестрами была тяжелой. В.О. про-
являл необыкновенную заботливость в отно-
шении к матери, скорбь которой была понят-
на, особенно в условиях того времени: на ско-
рое свидание с сыном трудно было надеять-
ся в виду слишком 600-верстного расстояния 
до Москвы, которое нужно было тогда все 
преодолевать на лошадях; для этого потре-
бовалось бы много и времени и средств. В по-
следние дни пред отъездом В.О. несколько 
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1 Городищенский уезд, Пензенской губ.
2 Ко второй годовщине со дня смерти 

В.О., 12-го мая 1911 г.
3 Письма эти в количестве 13-ти лю-

безно доставлены нам из Пензы 
Ив. Ив. Смирновым, родственником 
Ключевского (женат был на двоюрод-
ной сестре В.О. – теперь покойной, – 
дочери свящ. Европейцева).

4 Сведения, сообщенные Е.О., настоль-
ко совпадают во многих пунктах 
с собственными рассказами и ча-
сто мимолетными указаниями само-
го В.О., что мы без всякого колебания 
решились использовать и все их для 
нашего очерка.

5 За несколько лет до смерти – священ-
ника (Вирганского).

6 Как фамилия Белинский (В.Г.), точ-
нее – Белынский – от с. Белынь, так-
же Чембарского у., Пензен. губ.

7 А не отец, как указано в ст. П.Н. Ми-
люкова в отмеченном сборнике.

8 В 1891-м году, во время голода в пре-
делах Пенз. губ., В.О. был сильно оза-
бочен положением крестьян с. Мо-
жаровки и посылал туда несколь-
ко раз денег на голодающих. В этом 
деле он оказался даже однажды жерт-
вою обмана. По письму одной мест-
ной жительницы, он выслал ей денег 
на устройство столовой для можаров-
ских крестьян, но после оказалось, 
что просительница все присланные 
им деньги употребила на устройство 
столовой не в Можаровке, а в своем 
селе. На вторичную просьбу ее о по-
жертвовании В.О. отказал. Но Можа-
ровки он не забывал. Уже значитель-
но позднее (после 1900 г.) лично нас 
В.О. просил узнать, кто состоит свя-
щенником в Можаровке, а сестре сво-
ей Е.О., как проживавшей в это вре-
мя в пределах Городищенского уезда, 
он поручал на месте собрать справки 
о положении крестьян в с. Можаров-
ке, – узнать, если ли у них при церк-
ви какая-нибудь библиотечка и проч. 
Хотел он также писать об этом и свя-
щеннику, когда адрес последнего был 
ему доставлен.

9 Священника Иоанна Васильевича Ев-
ропейцева. При Боголюбской церкви 

служил в течение двадцати лет (1847–
1867 гг.).

10 Почти традиционное выражение, 
имевшее место тогда в речах смотри-
телей к окончившим курс воспитан-
никам училища.

11 В.О., по воспоминаниям его товари-
щей, был большим знатоком и люби-
телем классических языков еще в се-
минарии. Усиленно он занимался 
ими и в период студенчества, наряду 
с историей. Любовь к истории и древ-
ним языкам он постоянно старается 
привить и другим. «Пусть все отдает 
истории и древним языкам…», –  за-
казывает он в одном из писем (из Мо-
сквы – в период студенчества) к дяде 
– свящ. И.В. Европейцеву, – относи-
тельно Поля, сына Ивана Васильеви-
ча. В том же самом письме он с вос-
торгом сообщает, что он «купил в Мо-
скве Илиаду на греч. языке с немецки-
ми объяснениями – целый том стра-
ниц в 900 – за 61 коп. серебром!» 
(Письмо от 9-го декабря. Год не по-
мечен.) В другом письме к тому же 
Полю, по поводу нападок последне-
го на классические языки, под вли-
янием «реалистического» направле-
ния в тогдашней литературе и публи-
цистике, Ключевский с горячностью 
пишет: «Ты заявляешь, что классиче-
ские языки, мертвые языки, «слиш-
ком высоко поставлены в нашем об-
разовании». Предоставляя тебе само-
му судить, хорошо ли делать нападки 
на мертвых, я спрошу: где они слиш-
ком высоко поставлены в нашем обра-
зовании? Кто это ставил их так? Что 
гимназистов заставляют знать склоне-
ния и спряжения по Кюнеровой грам-
матике – неужели это значит поста-
вить древние языки слишком высо-
ко? Неужели выучиться ощупью идти 
(по указке учителя) по какому-нибудь 
Саллюстию или Корн. Непоту – зна-
чит потратить много времени и мно-
го сил (курс. автора), как ты выража-
ешься? Зачем клеветать на русское 
образование, что оно заставляет тра-
тить много времени и сил на древние 
языки? Эта клевета была бы отлич-
ным комплиментом ему, но, к сожа-
лению, она – клевета, этого нет на са-

мом деле. «Жаль, что нет Чернышев-
ского – восклицаешь ты, – вот чело-
век!». Вероятно, ты не договорил, что 
вот этот человек задал бы этим не-
сносным мертвым языкам, отнимаю-
щим у нас столько времени и сил. Ну, 
задал бы, поразил бы: что же из это-
го? Много ли чести бить лежачих! Вот 
если бы он заговорил об этом в Гер-
мании или Англии – там это имело 
бы смысл: там действительно теря-
ют на них много времени, но не сил, 
а, напротив, приобретают от них гро-
мадные силы, делающие возможными 
такие явления в науке, как братья Гум-
больдты, братья Гриммы, Лессинги, 
Фихте и проч. и проч. Как это умеют 
они делать, – не нам с тобой допытать-
ся. А на нашей бедной ниве просве-
щения – позволь выразиться несколь-
ко по-семинарски – поднимут вопрос 
о том, что-де если в учебной програм-
ме порядочные педагоги приняли ста-
вить древние языки, то не мешало бы 
и нам подучить греческие и латинские 
грамматики, – только этого и потребу-
ют, – не больше, а глядишь, там уже 
в «Современнике» или «Русском Сло-
ве» подняли страшный гвалт, зачем 
томить молодые, свежие силы над пу-
стяками! Чернышевский – талантли-
вая голова, ловкое перо, но если он 
говорил когда-нибудь печатно про-
тив древних языков в духе «Русско-
го Слова» или Антоновича, то буду-
щий историк русской цивилизации, 
покрыв полным забвением и «Русское 
Слово», и Антоновича с другими те-
перешними подвижниками «Совре-
менника», не отнесется с сочувствием 
к выходке Чернышевского, которого, 
разумеется, не пройдет молчанием. 
(Письмо от 28-го октября. Год не по-
мечен. Указанная дата месяца и чис-
ла поставлена на основании другого 
письма Ключевского от 4-го ноября, 
в котором он упоминает и о приве-
денном письме, с указанием, что оно 
написано 28-го октября.)

12 Мне живо припоминается сейчас один 
разговор с В.О. на эту тему, когда мы 
ехали с ним именно на таком «Вань-
ке» с Житной в Каретный ряд, причем 
извозчика взялся нанимать сам В.О., 

решительно отстранив меня от это-
го дела словами: «Вы, земляк, не зна-
ете московских извозчиков». Когда 
на Полянке от промчавшейся на рези-
новых шинах коляски мы приняли не-
вольную грязевую ванну, В.О., опра-
вившись, сказал, что и он мог иметь 
даровую возможность также «пу-
скать – не пыль, а грязь в глаза». Из-
вестная богачка Морозова (имя и от-
чество я забыл теперь), у которой он 
когда-то занимался с сыном, предла-
гала ему в качестве презента полный 
выезд – коляску и двух дышловых ло-
шадей. «И все-таки я отказался»…, 
заключил с иронически-печальною 
интонациею в голосе В.О. Когда 
я спросил, почему он отказался от та-
кого презента, В.О., нервно задергав-
шись, стал выкрикивать: «Помилуй-
те, разве мне это к лицу?! Разве, со-
знайтесь, не смешон был бы я в такой 
коляске?! Разве я не был бы тогда во-
роной в павлиньих перьях?!» и проч.

13 Двое сыновей Маршева поступи-
ли в Московский университет и учи-
лись там одновременно с В.О., что 
видно из письма последнего из Мо-
сквы к дяде-священнику Европейце-
ву. «Не знаю, передал ли вам Мар-
шев, – пишет В.О., – записку от меня, 
написанную второпях на прощаньи. 
Теперь они оба в Пензе. Экзамена 
для них, как считающихся на первом 
курсе, нет». (Письмо от 23-го марта 
1863 года.) Последние слова застав-
ляют думать, что Маршевы или неод-
новременно с В.О. поступили в уни-
верситет, или же, что вернее, отстали 
от него. В марте 1863 г. Ключевский 
был уже на втором курсе.

14 Свящ. С. Артоболевского. Изд. в Пен-
зе. 1912 г.

15 Курсив наш. В биографии В.О., напе-
чатанной в майской книжке «Богосл. 
вест.» за 1911 г., сказано, что Ключев-
ский подал прошение об увольнении 
непосредственно после полугодич-
ных экзаменов в декабре 1860 г. Наша 
поправка имеет в основании соб-
ственный рассказ В.О., который мы 
передаем ниже.

16 Все это сделано было в угоду влады-
ке. Лично же к Ключевскому семи-

нарское начальство, по крайней мере, 
тогдашний ректор-архимандрит Евп-
сихий, было очень расположено. Впо-
следствии, когда Ключевский был 
уже студентом, Евпсихий очень се-
товал дяде В.О. (свящ. Европейцеву), 
что последний забыл его и ничего ему 
не пишет. «Не знаю, что это вздума-
лось Евпсихию, – замечает Ключев-
ский в одной из писем к дяде, – иметь 
на меня претензию, что я не пишу 
к нему. Да как я стану писать к нему 
и о чем? Что у нас общего и где точ-
ка соприкосновения? Не знаю; поду-
маю, может быть, и напишу». (Пись-
мо от 4-го ноября. Год не помечен.)

17 См. вышеуказанную монографию 
о преосв. Варлааме, стр. 177–178.

18 И в сознании самого В.О. не осталось 
такого впечатления от «действий» 
преосв. Варлаама, вопреки утвержде-
нию автора монографии о последнем. 
В одном из писем из Москвы к дяде – 
свящ. Европейцеву В.О., имея в виду, 
может быть, и свое дело и всю во-
обще деятельность преосв. Варла-
ама в Пензенской епархии, в таких 
иронических выражениях отзывает-
ся об уходе Варлаама из Пензы (в То-
больск): «Гвоздев мне писал, что пре-
осв. Варлаам проездом через Казань 
приглашал к себе пензенских сту-
дентов (очевидно, духовной акаде-
мии, т.к. П.П. Гвоздев учился имен-
но в Казанской академии) и им вы-
ражал свою печаль по поводу отъез-
да из Пензы. Отвечает ли паства та-
кой безотрадной тоской на эту высо-
кую печаль своего великого пасты-
ря. Сомнительно! Разве новый будет 
еще хуже, – не, тогда, пожалуй, мож-
но пожалеть и о прежнем». (Письмо 
от 15-го декабря 1862 года.)

19 Женат был на сестре матери В.О. – 
Анны Федоровны.

20 И материальную – как увидим ниже.
21 Этот дядя В.О., судя по письмам 

к нему последнего из Москвы, по-
видимому, был человек интеллигент-
ный, по тогдашнему, конечно, вре-
мени, не чуждый книжки и вооб-
ще культурных интересов. Это об-
стоятельство и сближало, несомнен-

но, с ним Ключевского. Из Москвы 
Ключевский высылает дяде книги, 
напр., литографированные лекции 
прот. Сергиевского («лекции Серги-
евского заготовил для вас литогра-
фированные…» Письмо от 2-го мая 
1862 г. «Доставил ли вам Покровский 
лекции Сергиевского, в чем я взял 
с него обещание?» Письмо от 14-го 
июня; год не помечен), новые сборни-
ки поучений (письмо от 4-го ноября; 
год не помечен); делится с ним чи-
сто научными новостями: сообщает, 
напр., о публичных лекциях С.М. Со-
ловьева, об оригинальном взгляде его 
на Наполеона (Письмо от 20-го дека-
бря 1863 г.); нередко сообщает о сво-
их научных занятиях, напр., под руко-
водством Буслаева в Синодальной би-
блиотеке (письмо от 2-го мая 1862 г.). 
«Занят теперь составлением сочине-
ния по истории средневековой лите-
ратуры, – сообщает он дяде в пись-
ме от 20-го декабря 1863 г., – и вы-
брал для этого сочинение одного епи-
скопа французского Дюрана «Rational 
des divins offices…» – и далее знако-
мит дядю с основным содержанием 
и характером книги.

22 Уроки, действительно, нашлись, хотя, 
по-видимому, и не особенно ско-
ро, только в конце 1861–62 учебного 
года. В первый раз Ключевский сооб-
щает дяде об уроке в письме от 14-го 
июня 1862 г., присланном из села Зи-
марова Раненбургского у. Рязан. губ., 
имения князя С.В. Волконского, у ко-
торого и жил это лето В.О. в качестве 
репетитора его детей.

23 Об этом эпизоде, со слов самого В.О., 
рассказал нам проф. И.А. Каблуков.

24 Имеющиеся в нашем распоряжении 
письма В.О. к дяде – свящ. Европей-
цеву – дышат удивительною нежно-
стью и внимательностью по отно-
шению к родственникам. Все собы-
тия семейной жизни близко принима-
ются к сердцу и горячо обсуждают-
ся В.О. Письма наполнены постоян-
ными справками о здоровье, положе-
нии, намерениях – многочисленных 
родственников В.О., живших и в Пен-
зе, и в провинции (главным образом, 
в г. Саранске).

ПримЕчания

раз принимался утешать мать, просил о том 
же сестру, допуская даже для воздействия 
на мать некоторую невинную ложь: он уве-
рял ее, что к Рождеству непременно приедет 
в Пензу, что осуществить на самом деле ему 
оказалось совершенно невозможным. Но лич-
ное отсутствие В.О. в известной степени заме-
нял деятельною перепискою с родными, осо-
бенно с дядей – свящ. Европейцевым и с се-
строй – Елиз. Осип.24 В первых письмах к се-
стре из Москвы В.О., между прочим, делится 
с нею своими впечатлениями от университе-

та и первого экзамена. В.О. рассказывает, как 
они трое семинаристов (двое из других се-
минарий), робкие, скромно одетые, взошли 
в громадный зал (очевидно, актовый – старо-
го университета) и увидели группу джентль-
менов, в дорогих сюртуках, в манжетах и во-
ротничках; у некоторых пенснэ на носу; вид 
непринужденный, разговор развязный. Пер-
вое наше заключение при виде этой группы, 
– что это были профессора. Недоумение ста-
ло рассеиваться только с того момента, ког-
да эти джентльмены, уже с менее отважным 

видом, потянулись к экзаменационному сто-
лу, и состязательная экзаменационная ро-
бость стала несколько ослабевать, когда уда-
валось слышать ответы этих господ, совсем 
не соответствующие их развязной наружно-
сти. Овладевать собой вполне мы стали толь-
ко тогда, когда на наши ответы, часто вза-
мен их молчания, действительные профес-
сора милостиво качали головой и, перешеп-
тываясь, по-видимому, с интересом всматри-
вались в наши истомленные нуждою и робо-
стью лица.

Через несколько дней после окончания эк-
заменов в августе 1861 г. от канцелярии уни-
верситета было объявлено, что воспитан-
ник Пензенской духовной семинарии Васи-
лий Ключевский принят в число студентов 
историко-филологического факультета Им-
ператорского Московского Университета. Это 
было гранью, отделявшею «пензенский пери-
од» жизни великого историка от «московского».

впервые: Голос минувшего.  
1913. №5. С. 158–173.
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Перенесение мощей 
святителя Иннокентия 
Пензенского в спасский 
кафедральный собор

17 октября состоялось тор-
жественное перенесение мо-
щей святителя Иннокентия Пен-
зенского из Успенского собора 
в Спасский кафедральный собор. 

В половине седьмого утра ав-
томобиль с мощами первого свя-
того земли Пензенской покинул 
Успенский храм, где святыня на-
ходилась на протяжении двадца-
ти одного года. Митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим совершил объезд Пензы 
по периметру с чтением акафи-
ста святому. Накануне глава Пен-
зенской митрополии призвал 
верующих в эти утренние часы 
усердно молиться и читать ака-
фист святителю Иннокентию. 

В половине девятого утра 
мощи были принесены в Спас-
ский собор и под пение тропаря 
святителю Иннокентию положе-
ны в новую раку, после чего ми-
трополит Серафим обратился 
к верующим:

– Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, дорогие братья 
и сестры! В сегодняшний воскрес-
ный день, накануне памяти святи-
теля и чудотворца Иннокентия, 
мы с вами совершили перенесение 
его святых и многоцелебных мо-
щей. Святитель Иннокентий при-
был в наш город в 1819 году и все-

го лишь несколько месяцев, мень-
ше полугода, он провел в Пензе. 
Он приехал в наш город совершен-
но больным человеком, но, невзи-
рая на все свои телесные страда-
ния, был очень силен духом, и пен-
зенская паства, несмотря на то, 
что очень мало видела его воочию, 
возлюбила его как великого мо-
литвенника, как человека Божие-
го, и всецело доверяла своему свя-
тителю. Конечно, все были огор-
чены, когда вечером 10/23 октя-
бря того же 1819 года услыша-
ли за упокойный звон с колоколь-
ни Спасского собора и поняли, что 
святитель Иннокентий отошел 
ко Господу. Ни для кого это не ста-
ло неожиданностью: все знали, 
что он находится в очень тяже-
лом состоянии, но все надеялись, 
что Господь совершит чудо, и для 
Пензенской земли этот светиль-
ник еще будет гореть и светить. 
Однако, невзирая на то, что свя-
титель отошел в обители Отца 
Небесного, он остался для Пен-
зы тем же светильником, кото-
рый светил из своей могилы, на-
ходившейся здесь же, под правым 
алтарем Спасского собора. Рядом 
со входом в его усыпальницу была 
построена Евлампиевская цер-
ковь, которая сейчас восстанав-
ливается. Она была посвящена 
мученикам Евлампию и Евлампии, 
потому что именно в день их па-
мяти и скончался святитель Ин-
нокентий. 

С 1819 года более ста лет 
гробница святителя Иннокентия 
привлекала к себе множество лю-
дей, которые заказывали панихи-
ды, помазывались маслом от го-
ревшей на могильной плите лам-
пады и получали исцеления. Бла-
гочестивые жители Пензы пони-
мали, что рано или поздно вла-
дыка Иннокентий будет прослав-
лен в лике святых. И действи-
тельно, городская власть в 1915 
году обращалась в Святейший Си-
нод с тем, чтобы прославить его 
в лике святых. Но вы помните, ка-
кие события начались после 1915 
года: во-первых, шла Первая ми-
ровая война, во-вторых, начались 
очень крупные нестроения с са-
мого начала 1917 года, когда сна-
чала к власти пришло временное 
правительство, а в Пензе случил-
ся и церковный переворот – быв-
ший архиепископ Владимир изме-
нил православной вере и поста-
рался увести за собой паству, как 
он вещал, в «новую свободную на-
родную церковь». Это привело и к 
забвению мощей святителя Ин-
нокентия. Правда, верующие еще 
долго просили власть, чтобы им 
дозволили перенести мощи свя-
тителя Иннокентия хотя бы 
в женский монастырь, но, конеч-
но, власть не собиралась возжи-
гать новый очаг веры. 

Спасский кафедральный собор 
и церковь Евлампия и Евлампии 
были снесены с лица земли, и ве-

Торжества в честь Трубчевской иконы 
Божией Матери

15 октября, в преддверии дня чествования Труб-
чевской иконы Божией Матери, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан и епископ Тольяттин-
ский и Жигулевский Нестор совершили всенощное 
бдение в Наровчатском Троице-Скановом женском 
монастыре, где находится святыня. Архипастырям 
сослужило многочисленное духовенство Сердоб-
ской епархии. За всенощным бдением было совер-
шено чтение акафиста Божией Матери пред Труб-
чевской Ее иконой.

16 октября, в день чествования Трубчев-
ской иконы Божией Матери, литургию в Троице-
Скановом монастыре совершили митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Ар-
датовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттин-
ский и Жигулевский Нестор. Архипастырям сослу-

жили многочисленные клирики Сердобской и Пен-
зенской епархий, в том числе благочинные и мона-
шествующие. За богослужением молилась игуме-
ния Иннокентия (Татаркина) с сестрами обители. 
По завершении литургии епископ Митрофан по-
благодарил архипастырей за совместную молит-
ву в этот праздничный день и обратился к пастве 
со словами поздравления.
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дрин). По отпусте литургии был совершен молебен 
святителю Иннокентию Пензенскому перед ковче-
гом с мощами святого.

По окончании молебного пения высокопре-
освященный Серафим поблагодарил архипастырей 
за визит и совместную молитву:

– Ваше Высокопреосвященство, досточтимый 
владыка Лонгин! Ваше Преосвященство, дорогой 
владыка Митрофан! Дорогие братья и сестры! 

Позвольте от всего сердца поздравить всех вас 
с нашим торжеством – днем памяти святите-
ля и чудотворца Иннокентия! Мы уже 21 год име-
ем эту добрую традицию: собираться у мощей свя-
тителя Иннокентия и прославлять это святое ме-
сто. И, невзирая на это непростое время, на все те 
трудности, болезни, переживания, которые охва-
тили весь мир, мы в этом году вновь собрались для 
того, чтобы прославить святителя и чудотворца 
Иннокентия. И я благодарен владыке Лонгину за то, 
что он нашел возможность разделить с нами тор-
жество в воссозданном храме Всемилостивого Спа-
са. Сегодня мы впервые день памяти святителя от-
метили здесь, в храме, где он некогда служил, где по-
чивали его честные останки более ста лет, и еще 
почти семьдесят лет они пребывали в забвении по-
сле того, как собор был разрушен и склеп, где нахо-
дился святитель, был полностью замурован. Толь-
ко лишь в 1998 году по благословению почившего ар-
хиепископа Серафима были найдены останки пяти 
архиереев, в том числе и преосвященного Иннокен-
тия, и в 2000 году он был прославлен в лике святых. 
И с этого времени мы прибегаем к нему, как к наше-
му небесному покровителю, как к источнику благ, 
которые он подает от Господа по своим молитвам. 

Мне хотелось бы еще раз от всех нас поблаго-
дарить владыку Лонгина, пожелать ему добро-
го здоровья, помощи Божией в его труда, и на па-
мять о его посещении Пензы преподнести традици-
онно икону с мощами святителя Иннокентия. Сла-
ва Богу, мы закончили издание трудов святителя, 
и этот десятитомник для Вашего чтения я также 
хотел бы представить.

Высокопреосвященный Лонгин обратился с от-
ветным словом к митрополиту Серафиму и также 
поздравил верующих с праздником:

– Ваше Высокопреосвященство, дорогой влады-
ка Серафим, дорогой владыка Митрофан, всечест-
ные отцы, братья и сестры! Я сердечно привет-
ствую всех вас и приношу искреннюю глубокую бла-
годарность владыке Серафиму за возможность се-
годня совершить Божественную литургию и по-
молиться вместе с вами. Для меня память святи-
теля Иннокентия очень близка и дорога. Так случи-

лось, что я на протяжении многих лет, будучи сара-
товским архиереем, постоянно приезжал сюда, мы 
даже переносили частицу мощей святителя в Са-
ратов, поскольку он был в свое время Пензенским 
и Саратовским, и для меня очень близок облик свя-
тителя, его житие, совершенно особое, выделяю-

рующие лишь предполагали, где 
примерно она находилась. В 1998 
году по благословению архиепи-
скопа Серафима (Тихонова) мощи 
святителя Иннокентия были об-
ретены и перенесены во времен-
ную могилу у архиерейского дома. 
Стараниями и ходатайством 
владыки в 2000 году, спустя ме-
сяц после его кончины, святитель 
Иннокентий был прославлен 
в лике святых. И уже преосвящен-
ный Варсонофий, нынешний ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский, который времен-
но управлял Пензенской епархи-
ей, совершил перенесение мощей 
святителя от архиерейского 
дома в Успенский храм. Всем было 
понятно, что это – временно, 
до той поры, пока не будет вос-
становлен Спасский собор. 

Сегодня собор восстановлен. 
К сожалению, обстоятельства 
нам не позволяют совершить 
торжественный крестный ход, 
который был тогда, в 2000 году. 
Но сегодня я в течение двух часов, 
пока перевозил мощи вокруг на-
шего города, читал акафист свя-
тителю Иннокентию и молил-
ся о том, чтобы он благословил 
наши с вами труды, даровал нам 
здравие и возможность идти 
по спасительному пути к нашему 
Господу. Сегодня, когда мы внесли 

мощи святителя в этот собор, 
он вновь взошел на свою кафе-
дру, как некогда, двести два года 
тому назад, когда он так же при-
шел к стенам этого собора. Спу-
стя 200 лет святитель Иннокен-
тий вновь обретает свое посто-
янное место пребывания. Он об-
ретает вновь тот кафедраль-
ный храм, в который был назна-

чен Святейшим Синодом в дале-
ком 1819 году. И все мы сегодня 
приветствуем святителя Инно-
кентия, как некогда приветство-
вала его пензенская паства, и го-
ворим ему: взойди, святителю, 
на свою кафедру и управь нашу 
многогрешную жизнь. Аминь!

Затем высокопреосвященный 
Серафим совершил Божествен-
ную литургию. В завершение бо-

гослужения были пропеты тро-
парь, кондак и величание святи-
телю Иннокентию Пензенскому, 
после чего владыка поздравил 
паству с перенесением мощей 
святителя Иннокентия и при-
звал соблюдать меры эпидеми-
ологической безопасности. Ар-
хипастырь сообщил, что каждую 
среду в Спасском соборе за ве-

черним богослужением (в пять 
часов вечера) будет совершать-
ся акафистное пение святому, как 
и было принято, когда мощи по-
чивали в Успенском храме. Вече-
ром того же воскресного дня ду-
ховенство впервые совершило 
это богослужение в Спасском ка-
федральном соборе, а в среду, 
20 октября, богослужение возгла-
вил владыка Серафим.

День памяти святителя Иннокентия 
Пензенского

22 октября, в канун дня памяти святителя Инно-
кентия, епископа Пензенского и Саратовского, ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совер-
шили малую вечерню с акафистом святому в Спас-
ском кафедральном соборе. Архипастырям сослу-
жили клирики Пензенской митрополии во главе 
с протоиереем Сергием Лоскутовым.

вечером 22 октября митрополит Симбирский 
и Новоспасский Лонгин, митрополит Серафим 
и епископ Митрофан совершили в Спасском соборе 
всенощное бдение. Архипастырям сослужили мно-
гочисленные представители духовенства во главе 

со схиархимандритом Илием (Ноздриным), духов-
ником Святейшего Патриарха Кирилла и братии 
Оптиной пустыни. Во время вечерни высокопре-
освященный Серафим совершил литию с освяще-
нием хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время утре-
ни, по прочтении Святого Евангелия, митрополит 
Лонгин помазал духовенство и мирян освященным 
на литии елеем. Всем прихожанам на молитвенную 
память о совершенном богослужении были подаре-
ны иконки святителя Иннокентия.

23 октября, в день памяти святителя Иннокен-
тия Пензенского, митрополиты Лонгин, Серафим 
и епископ Митрофан совершили в Спасском кафе-
дральном соборе Божественную литургию. За бо-
гослужением молился схиархимандрит Илий (Ноз-
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в Риге, вильнюсе и Москве прошли 
съемки второй части фильма 
о священномученике Иоанне Рижском

3–6 октября в Латвии прошли сьемки второй ча-
сти документального фильма «Священномученик 
Иоанн Рижский. На страстном пути». Объединен-
ная делегация Пензенской епархии и православ-
ного телеканала «Союз» под руководством прото-
иерея Алексия Ладыгина побывала в основных ме-
стах жизни и подвига священномученика.

3 октября делегация от имени митрополи-
та Пензенского и Нижнеломовского Серафима по-
здравила митрополита Рижского и всея Латвии 
Александра с днем рождения и преподнесла в дар 
юбиляру полное собрание творений святителя Ин-
нокентия Пензенского. Предстоятель Латвийской 
Православной Церкви дал интервью съемочной 
группе, в котором отметил огромный вклад архи-
епископа Иоанна в становление Латвийской Пра-
вославной Церкви и значение его трудов для со-
временной церковной жизни православной Лат-
вии. Также съемочная группа побывала на месте 
мученической кончины священномученика Ио-
анна на окраине Риги в Озолкалнсе, где в ночь 
на 12 октября 1934 г. он принял огненную кончи-
ну от рук неизвестных. Молебен и интервью о му-
ченическом подвиге владыки Иоанна дал насто-
ятель Вознесенского прихода г. Риги протоиерей 
Нил Друваскалнс. Съемки продолжились в храме 
Вознесения Господня, где диакон Иоанн Амолиньш, 
получивший в Крещении имя в честь священному-
ченика Иоанна, познакомил делегацию с историей 
подлинной фотографии священномученика Иоан-
на и своего пути к служению Богу.

4–5 октября съемки продолжились в историче-
ских местах православной Риги, где проходил жиз-
ненный путь священномученика Иоанна. В Хри-
сторождественском кафедральном соборе благо-
чинный протоиерей Иаков Присяжнюк у мощей 

священномученика рассказал о его защите собо-
ра и показал съемочной группе подлинные вещи 
и облачение, в котором святой был погребен. Эти 
святыни, как и икона, подаренная благодарными 
пензенцами при отъезде владыки Иоанна в Ригу 
в 1921 г., бережно хранятся Латвийской Православ-
ной Церковью. В храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и прилегающей к нему часовне-усыпальнице 
секретарь Рижской епархии протоиерей Олег Пеле-
вин для съемочной группы дал обстоятельное ин-
тервью об истории погребения и обретения мощей 
священномученика Иоанна Рижского. 

6 октября поездка завершилась посещением 
Вильнюса, где в 1907–1912 гг. владыка Иоанн был 
настоятелем Свято-Духова монастыря и ректо-
ром Виленской духовной семинарии. О почитании 
священномученика Иоанна Рижского в Литве рас-
сказал съемочной группе митрополит Виленский 
и Литовский Иннокентий. 

13 октября съемки завершились в Москве. 
Управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Воскресенский Дионисий рассказал 
о своем почитании священномученика Иоанна и о 
значении его подвига для Русской Православной 
Церкви.

ензенская епархия
вышел в свет  
второй том книги  
«Храмы Пензенской 
области»

в конце сентября в типогра-
фии «Наука» был отпечатан ти-
раж второго тома книги Алек-
сандра Дворжанского «Храмы 
Пензенской области». Он вклю-
чает в себя информацию о хра-
мах, а также о часовнях, святых 
источниках, поклонных крестах, 
прихрамовых захоронениях в Лу-
нинском, Малосердобинском, 
Мокшанском, Наровчатском, Не-
веркинском, Нижнеломовском, 
Никольском, Пачелмском, Пен-
зенском, Сердобском, Сосново-
борском, Спасском, Тамалинском 
и Шемышейском районах, а так-
же в г. Заречном. 

История церквей прослеже-
на автором со времени построй-
ки их первых зданий, начиная 
с XVII в. Книга богато иллюстри-
рована фотографиями (как ста-
ринными, так и современными), 
чертежами, планами, портрета-
ми священнослужителей и хра-
моздателей. Исследование напи-
сано на основе архивных данных 
(Государственные архивы Пен-
зенской, Саратовской, Тамбов-
ской областей, Российский госу-
дарственный исторический ар-
хив), периодики, краеведческих 
изданий, а также экспедиций 
по районам области.

Напомним, первый том, по-
священный храмам в районах, 
названия которых начинают-
ся с литер от «Б» до «К», вышел 

в 2017 г. В перспективе запла-
нирован и третий том, который 
должен быть посвящен суще-
ствующим и уничтоженным хра-
мам города Пензы.

щееся среди жизнеописаний других угодников Божи-
их. Мне также очень дорог этот город, владыка Се-
рафим, владыка Митрофан и все вы, дорогие отцы, 
братья и сестры. И я очень благодарен Богу и вла-
дыке Серафиму за то, что, несмотря на изменив-
шиеся обстоятельства моего служения, я имею для 
себя возможность продолжить эту добрую тради-
цию и вновь вместе с вами помолиться у мощей свя-
тителя и чудотворца. 

Я хотел бы поздравить всех вас с совершенно 
уникальным событием, которое происходит на на-
ших глазах: служба совершается в восстановлен-
ном Спасском соборе Пензы. Это удивительное чудо, 
которое, наверное, для современного православно-
го человека, привыкшего к таким чудесам, уже и не 
звучит так, как оно звучало бы лет 15–20 назад, но, 
тем не менее, – это чудо! Собор великолепный, пре-
красный, и он ждет великого освящения Святейшим 
Патриархом для того, чтобы зажить полноценной 
богослужебной жизнью Богу содействующу. Труда-
ми очень многих людей и, прежде всего, владык, быв-
ших на Пензенской кафедре, этот собор восстанов-

лен, и восстановлен на своем историческом месте. 
Я думаю, у каждого человека, зашедшего впервые 
под его своды, должно что-то отозваться в сердце, 
любой ощутит здесь величие Христовой Церкви, ко-
торое призван олицетворять этот храм. Я рад воз-
можности совершить здесь Божественную литур-
гию, помолиться с вами, дорогие братья и сестры, 
услышать пение замечательного пензенского хора, 
который я очень люблю, и который здесь звучит 
еще лучше и полнее, чем в старом храме. 

Я желаю всем вам, дорогие отцы, братья и се-
стры, всесильной помощи Божией. Мы действи-
тельно переживаем очень сложное, трудное время. 
И хотелось бы пожелать всем вам здоровья – здоро-
вья телесного, о котором мы сейчас так много бес-
покоимся, и здоровья душевного. Пусть Господь всег-
да благословляет Пензенскую землю миром, процве-
танием и взаимной любовью. С праздником!

После литургии рака с мощами святителя Ин-
нокентия, находившаяся с 17 октября на середи-
не храма, была установлена под сенью у северо-
восточного столпа.
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Освящен поклонный крест 
в с. степное Полеологово

14 октября, на Покров, свой 
престольный праздник отмети-
ли прихожане Покровского хра-
ма в с. Степное Полеологово Бес-
соновского района.

По окончании праздничного 
богослужения настоятель хра-
ма священник Александр Уголь-
ков совершил чин освящения по-
клонного креста, установленно-
го на территории храма.

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в Пензе

13–14 октября, в праздник Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии и накануне, митрополит Серафим совершил 
всенощное бдение и Божественную литургию в По-
кровском архиерейском соборе Пензы.

За литургией митрополит Серафим рукополо-
жил иподиакона Игоря Тикунова во диакона. По за-
амвонной молитве глава Пензенской митрополии 
возглавил крестный ход вокруг храма, после чего 
было совершено славление перед иконой Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Настоятель храма протоиерей Иоанн Яворский 
обратился к архипастырю с приветственным сло-
вом и поздравлениями, а в ответном слове владыка 
поздравил духовенство и прихожан с Покровом Бо-
жией Матери и подчеркнул, что этот праздник яв-
ляется одним из самых почитаемых на Руси.

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы очень 
близок русскому народу, потому как мы с вами чув-
ствуем предстательство и заступничество Цари-
цы Неба и земли, – сказал митрополит Серафим. – 
Дорогие братья и сестры, будем уповать на то, что 
Царица Небесная, простирающая Свой покров над 
всеми нами, усилит Свои материнские молитвы 
и умолит Господа, чтобы Он был милостив ко всем 
нам, людям согрешающим, но не забывающим свое-
го Бога. Помощи Божией, пусть Господь хранит всех 
вас!»

Затем Его Высокопреосвященство наградил ар-
хиерейской грамотой «за многолетний добросо-
вестный труд во благо Покровского храма и в связи 
с юбилеем» певчую правого хора Покровского собо-
ра Екатерину Владимировну Варламову.

По окончании литургии во дворе храма для при-
хожан была организована праздничная программа 
и трапеза.

День памяти 
священномученика 
Иоанна Рижского в Пензе

11–12 октября, в день памяти 
священномученика Иоанна Риж-
ского и накануне, митрополит 
Серафим совершил Божествен-
ную литургию в храме Пензы, 
посвященном этому святому. На-
помним, что архиепископ Иоанн 
(Поммер) в 1918–1921 гг. управ-
лял Пензенской епархией, его 

имя включено в Собор Пензен-
ских святых и особо почитается 
верующими Сурского края.

По заамвонной молитве высо-
копреосвященный владыка Се-
рафим возглавил крестный ход 
вокруг храма. По отпусте литур-
гии настоятель храма протоие-
рей Артемий Гуменюк привет-
ствовал митрополита Серафима 
и поблагодарил за архипастыр-
ский визит.

Престольный праздник храмов 
в соловцовке и саловке

8 октября, в день преставления преподобно-
го Сергия Радонежского, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим совершил Божествен-
ную литургию в храме во имя преподобного Сергия 
в с. Саловка Пензенского района. Накануне вечером 
архипастырь совершил всенощное бдение в Серги-
евском храме села Соловцовки Пензенского района.

По заамвонной молитве высокопреосвященный 
владыка возглавил крестный ход вокруг храма, по-
сле чего было совершено славление перед образом 
преподобного Сергия Радонежского. В завершение 
литургии правящий архипастырь поздравил веру-
ющих с престольным праздником и пожелал всем 
помощи Божией.
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в Пензе побывал 
схиархимандрит Илий 
(Ноздрин) 

21–24 октября Пензу во вто-
рой раз посетил духовник Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
и братии Оптиной пустыни схи-
архимандрит Илий (Ноздрин), 
один из наиболее известных 
и авторитетных духовников на-
шего времени. 

21 октября схиархимандрит 
Илий и руководитель проек-
та «Вятский Посад» Геннадий 
Цурков посетили воссозданный 

Спасский кафедральный собор, 
где приложились к святыням 
и осмотрели убранство храма. 
Обзорную экскурсию по главно-
му храму региона для почетных 
гостей провел митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим. 

22 октября отец Илий совер-
шил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском мона-

стыре Пензы. По окончании бо-
гослужения он обратился к веру-
ющим с напутственным словом 
и благословил каждого, кто об-
ратился к нему с просьбой о мо-
литвенной поддержке. В этот же 
день духовник Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла посетил Пензенскую 
духовную семинарию, где встре-
тился со студентами.

22–23 октября, в день памя-
ти святителя Иннокентия Пен-
зенского, схиархимандрит Илий 
принял участие в епархиальных 
торжествах в воссозданном Спас-
ском кафедральном соборе: он 
сослужил архипастырям за все-
нощным бдением и молился 
на литургии.

24 октября, в день празднова-
ния Собора всех святых, в Опти-
ной пустыни просиявших, духов-
ник братии Оптиной пустыни со-
вершил литургию в храме святи-
теля Митрофана Воронежского 
города Пензы. Ему сослужили ду-
ховник Пензенской епархии про-
тоиерей Вадим Петрушков и на-
стоятель храма священник Па-
вел Колесников.

В последний день своего пре-
бывания на Пензенской зем-
ле отец Илий посетил Троиц-
кий женский монастырь Пен-
зы. На железнодорожный вокзал 
отца Илия сопровождал духов-
ник Пензенской епархии прото-
иерей Вадим Петрушков.

вечер поэзии в день памяти святителя 
Иннокентия Пензенского

23 октября, в день памяти святителя Иннокен-
тия Пензенского, в храме Петра и Февронии Муром-

ских города Пензы состоялся поэтический вечер 
«Антиномия». Со своим творчеством познакоми-
ли собравшихся известный пензенский поэт Лидия 
Терехина, гость из Саратовской области священник 
и поэт Аркадий Махсумов (Покровская епархия), 
поэты Илья Матвеев, Сергей Дочкин, Анна Коржа-
вина, Руслан Аванесян, Михаил Сараскин, Евгений 
Яковлев и Марина Герасимова. Также прозвучали 
стихи Александра Дубровина, в том числе зариф-
мованный им построчный перевод латинского сти-
хотворения святителя Иннокентия «Священный 
источник».

Мероприятие являлось благотворительным – 
все собранные средства будут направлены на по-
мощь детскому приюту в Кичкилейке. Закончился 
вечер душевным общением гостей за чашкой чая.

Представитель Пензенской епархии 
приняла участие в IX международном 
фестивале «вера и слово»

18–22 октября по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в под-
московном пансионате «Клязьма» прошел IX Меж-
дународный фестиваль православных СМИ «Вера 
и слово». В этом году фестиваль был посвящен 
теме «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уро-
ки цифровизации». 

В рамках фестиваля состоялись презента-
ции различных информационных и социально-
культурных проектов, был проведен ряд мастер-
классов, в том числе обучающих работе и коммуни-
кациям в социальных сетях и мессенджерах, прош-
ли встречи с лидерами общественного мнения, 
дискуссии на актуальные темы. Центральным со-
бытием фестиваля стала встреча делегатов со Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом, которая по традиции прошла в зале цер-

ковных соборов храма Христа Спасителя в Москве 
в режиме видеоконференции. 

Участниками форума стали представители 
из 177 епархий Русской Православной Церкви. Пен-
зенскую митрополию на форуме представила за-
меститель председателя информационного отдела 
Пензенской епархии Анна Сорина.
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V Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Христианство 
и педагогика» 

28–29 октября в Пензен-
ской духовной семинарии про-
шла V Международная научно-
практическая конференция «Хри-
стианство и педагогика: история 
и современность». Ежегодно ме-
роприятие, организованное пен-
зенской духовной школой, соби-
рает на своих площадках извест-
ных деятелей педагогической на-
уки России и зарубежья. Основ-
ными целями встречи являют-
ся определение путей воспита-
ния христианина в современных 
условиях и выявление направле-
ний совместной образовательно-
воспитательной деятельности 
государства и Церкви.

28 октября состоялось откры-
тие и пленарное заседание кон-

ференции. В актовом зале Пен-
зенской духовной семинарии ее 
ректор митрополит Серафим по-
приветствовал участников ме-
роприятия, выразил радость 
от возможности очного обще-
ния и пожелал участникам фору-
ма плодотворной работы, ценно-
го и деятельного обмена знания-
ми в области педагогики.

Приветственный адрес ми-
трополита Волоколамского Ила-
риона, председателя Отдела 
внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата, прези-
дента научно-образовательной 
теологической ассоциации, рек-
тора Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры участникам 
конференции зачитал прорек-
тор по научной работе Пензен-
ской семинарии протоиерей Ва-
дим Ершов.

Значимость живого общения 
отметил в своем обращении рек-

тор Пензенского государствен-
ного аграрного университета 
Олег Кухарев.

Посредством видеосвя-
зи с приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратился губернатор Пензенской 
области Олег Мельниченко.

Председатель Учебного ко-
митета Русской Православ-
ной Церкви протоиерей Мак-
сим Козлов отметил, что про-
водимая конференция – один 
из признаков полноценной жиз-
ни Пензенской духовной семи-
нарии, подтверждение ее высо-
кого статуса как одного из до-
стойнейших высших учебных за-
ведений Русской Православной 
Церкви. После приветственной 
речи отец Максим открыл ра-
бочую часть мероприятия пер-
вым докладом форума «Святей-
ший Патриарх Кирилл и духов-
ное образование».

Пензу посетил епископ 
верейский Пантелеимон 

23–24 октября Пензенскую 
епархию посетил председатель 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению епископ 
Верейский Пантелеимон, вика-
рий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. 

В первый день своего пребы-
вания в Пензе преосвященный 
владыка посетил больных коро-
навирусом в Центре специали-
зированных видов медицинской 
помощи. Епископ Пантелеимон 
поддержал пациентов, врачей 
и медицинских сестер, помолил-

ся с ними о выздоровлении боль-
ных и укреплении сил тех, кто 
помогает страдающим людям. 
Сопровождали владыку главный 
врач больницы Сергей Рыбалкин 
и священник Виктор Сторожев, 
который на протяжении практи-
чески всей пандемии несет слу-
жение в «красной зоне».

Также в этот день предсе-
датель Синодального отдела 
по церковной благотворитель-
ности встретился со священно-
служителями, помощниками 
благочинных по социальной ра-
боте, добровольцами и сестрами 
милосердия в арт-холле «Квар-
тал Луи». Во время встречи епи-
скоп Пантелеимон поделился мо-
сковским опытом поддержки бо-
леющих коронавирусом в «крас-
ных зонах». Он рассказал участ-

никам встречи об открывшихся 
при больнице святителя Алексия 
курсах для добровольцев, кото-
рые желают помогать в лечении 
и уходе за больными в москов-
ских госпиталях, и выразил на-
дежду, что в Пензенской епархии 
этот опыт окажется полезным. 
В завершение встречи владыка 
Пантелеимон ответил на вопро-
сы собравшихся.

24 октября митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим и епископ Пантелеимон 
совершили великое освящение 
храма в честь святых мучениц 
царицы Александры и великой 
княгини Елисаветы, располо-

женного на территории инклю-
зивного арт-поместья «Новые 
берега» в селе Богословка Пен-
зенского района. 

По окончании богослужения 
глава Пензенской митрополии 
поблагодарил владыку Пантеле-
имона за визит и совместную мо-
литву, после чего преподнес ему 
в дар икону святителя Иннокен-
тия Пензенского с частицей мо-
щей святого и полное собрание 
творений святителя Иннокен-
тия. 

Преосвященный Пантелеи-
мон обратился с ответным сло-
вом к митрополиту Серафиму 
и подарил ему на молитвенную 
память панагию. Также пред-
седатель Синодального отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 

наградил медалью праведного 
Филарета Милостивого инициа-
тора проекта «Новые берега» Ма-
рию Львову-Белову.

Затем архипастыри осмотре-
ли территорию и встретились 
с резидентами арт-поместья. 
Экскурсию для них провели Ма-
рия Львова-Белова и настоятель 
храма мучениц царицы Алексан-
дры и великой княгини Елисаве-
ты священник Павел Когельман. 
Они побывали в гостях у житель-
ницы поместья – художницы На-
тальи Шиндиной. Из-за своей бо-
лезни Наталья не может рабо-
тать руками, поэтому при напи-
сании картин держит кисточку 

в зубах. С Машей Елфимовой, ко-
торая знает иностранный язык, 
гости пообщались на англий-
ском. 

Также иерархи посетили ак-
тивный пансион для молодежи 
с ограниченными возможностя-
ми «Дом Вероники». Здесь Юлия 
Минина провела для них экс-
курсию и рассказала владыке 
Пантелеимону о том, что самый 
большой подарок для ребят, ко-
торые переехали сюда из дет-
ских домов, – собственные ком-
наты.

В завершение своего визи-
та епископ Пантелеимон посе-
тил Спасский кафедральный со-
бор и богадельню в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» при Троицком женском 
монастыре.
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Кукольный спектакль молодежного 
клуба им. Евгения Родионова

17 октября ребята из молодежного клуба им. 
Евгения Родионова выступили перед воспитанни-
ками подготовительной группы воскресной шко-
лы при Вознесенском кафедральном соборе Куз-
нецка. Волонтеры показали кукольный спектакль 
«Под грибком», рассказывающий о взаимовыруч-
ке и поддержке, дружбе, милосердии. С малышами 
была проведена беседа о празднике Покрова Пре-
святой Богородицы. В завершение урока каждому 
учащемуся были подарены сладкие сувениры – рас-
писные имбирные печенья.

Литургия в день памяти 
апостола и евангелиста 
Луки

31 октября, в день памяти 
апостола и евангелиста Луки, 
митрополит Серафим, временно 
управляющий Кузнецкой епар-
хией, совершил в Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка 
Божественную литургию.

По окончании праздничного 
богослужения владыка поздра-
вил всех с днем памяти еванге-
листа Луки и обратился к моля-
щимся и духовенству с привет-
ственным словом.

Епархиальный этап Международного детского конкурса 
«Красота Божьего мира»

29 октября в рамках епархиальных Рождественских чтений 
в духовно-просветительском центре Кузнецка состоялось заседание 
жюри епархиального этапа Международного детского конкурса «Кра-
сота Божьего мира». В состав жюри вошли: председатель – митропо-
лит Пензенский и Нижнеломовский Серафим; заместитель председа-
теля – священник Алексий Родионов, председатель отдела религиоз-
ного образования и катехизации Кузнецкой епархии; художник В.С. 
Зыков; Н.П. Ефремова, заместитель директора воскресной школы при 
Вознесенском соборе Кузнецка; Ю.Н. Царев, преподаватель духовно-
просветительского центра Кузнецка. 

1 ноября в духовно-просветительском центре Кузнецка состоя-
лось награждение победителей. С приветственным словом к победи-
телям и педагогам обратился священник Алексий Родионов. Первое 
место заняли Елизавета Храмцова, Роман Мальцев, Дмитрий Мыльни-
ков, второе место – Алена Яроцкая, Кристина Терехина, третье место 
– Анжелика Бородина. Победителям конкурса были вручены грамоты 
и подарки от высокопреосвященного Серафима, временно управляю-
щего Кузнецкой епархией. Работы, занявшие призовые места, будут 
отправлены в Москву для участия во втором этапе конкурса. 

узнецкая епархияК

Также в рамках пленарно-
го заседания свои исследования 
представили представитель Об-
щины святого Эгидия в России 
Алессандро Салаконе («Уроки 
пандемии: опыт общины святого 
Эгидия»); директор Центра поле-
вых исследований Института со-
циального анализа и прогнози-
рования Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации Дми-
трий Рогозин («Почему нельзя 
избегать разговоров о смерти?»); 
первый проректор, проректор 
по учебной работе Пензенской 

духовной семинарии протоие-
рей Николай Грошев («Образова-
тельная среда высшей духовной 
школы: от проблематики к реа-
лизации»).

Также в первый день форума 
для гостей конференции была 
организована ознакомительная 
экскурсия по Пензе.

29 октября прошло заседание 
пяти рабочих площадок. Первая 
секция форума имела название 
«Образование и наука: линии со-
пряжения программ магистра-
туры и аспирантуры». В форма-
те круглого стола исследовате-
ли представили и обсудили пять 

докладов, посвященных педаго-
гике высшей школы. Параллель-
но проходила дискуссия о соци-
альном служении в рамках одно-
именной секции в арт-поместье 
«Новые берега». Тему совре-
менного пастырского служения 
и вопросы богословской науки 
и библеистики обсудили на двух 
рабочих площадках пензенской 
духовной школы. Самой насы-
щенной по количеству заявлен-
ных докладов стала заключи-
тельная секция форума «Педа-
гогика и образовательная дея-
тельность Русской Православ-
ной Церкви».
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Престольный праздник Покровского 
храма в Белинском

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы, епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан совершил Божественную литургию в Покров-
ском храме г. Белинский.

По завершении богослужения владыка Митро-
фан поблагодарил всех за совместную молитву 
и обратился к собравшимся с проповедью.

Также в этот день правящий архиерей посетил 
строящийся в Белинском Покровский собор.

Освящение Александро-Невского 
придела в Покровском соборе Наровчата

26 октября епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил великое освящение придела 

во имя благоверного князя Александра Невского 
в Покровском соборе с. Наровчат и Божественную 
литургию в освященном приделе.

На малом входе владыка за усердные труды 
во славу Церкви Христовой наградил настоятеля 
собора священника Андрея Клопова  правом ноше-
ния наперсного креста золотого цвета.

По завершении литургии епископ Митрофан об-
ратился к собравшимся с архипастырским словом, 
в котором поблагодарил настоятеля и всех, кто по-
трудился при благоукрашении храма, а также поже-
лал помощи Божией в трудах и благих начинаниях.

Епархиальный этап  
XXVI Рождественских 
чтений

17 октября в духовно-
просветительском центре Сер-
добска состоялся епархиальный 
этап XXVI Международных Рож-
дественских чтений. В этом году 
их основная тема – «350-летие 

со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность».

Свои доклады представи-
ли иеромонах Тимофей (Рынко-
вой), священник Александр Фе-
дин, психолог Наталья Коптева, 
сотник хуторского казачьего об-
щества Покровского-Стрешнева 
(Москва) Николай Прокофьев, 

священник Максим Лосенков, 
тренер Алексей Парамонов.

На мероприятии присутство-
вало около 50 человек: воспи-
танники воскресной школы, ду-
ховенство Сердобского благочи-
ния, прихожане, учителя сердоб-
ских школ, слушатели богослов-
ских курсов.

С ердобская епархия

Открытие богословских курсов
3 октября в духовно-просветительском центре Сердобска состоялось открытие двухгодичных бого-

словских курсов.
Перед началом курсов было проведено общее собрание, после чего в храме Державной иконы Божией 

Матери совершен молебен о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого дела.
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа сердобского и спасского, в 2021 году

Указы и распоряжения высоко преосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году

№01-03/80 от 18 октября 2021 г. 
Иеромонах Аверкий (Захаров) освобождается от обя-

занностей настоятеля церкви иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» п. Пролетарский Земетчинского 
района и направляется насельником в Тихвинский Ке-
ренский мужской монастырь с. Вадинск.

№01-03/81 от 18 октября 2021 г.  
Иерей Сергий Месяц освобождается от обязанностей 

настоятеля Христорождественского молитвенного дома 
с. Старое Славкино Малосердобинского района.

№01-03/82 от 18 октября 2021 г.  
Иерей Димитрий Пятунин освобождается от обязанно-

стей настоятеля храма Боголюбской иконы Божией Ма-
тери с. Чунаки Малосердобинского района.

№01-03/83 от 18 октября 2021 г.  
Протоиерей Сергий Кулик назначается настоятелем 

Христорождественского молитвенного дома с. Старое 
Славкино и одновременно храма Боголюбской иконы Бо-
жией Матери с. Чунаки Малосердобинского района.

№01-03/84 от 19 октября 2021 г.  
Савченко Алла Ашотовна награждается епархиаль-

ной медалью преподобномученика Пахомия Скановско-
го 1-й ст.

№01-03/85 от 19 октября 2021 г.  
Громов Игорь Игоревич награждается епархиальной ме-

далью преподобномученика Пахомия Скановского 2-й ст.

№01-03/86 от 19 октября 2021 г.  
Малышева Алла Ивановна награждается епархиаль-

ной медалью преподобномученика Пахомия Скановско-
го 3-й ст.

№01-03/87 от 26 октября 2021 г.  
Иерей Андрей Клопов награждается наперсным кре-

стом.

№01-03/88 от 28 октября 2021 г.
Богдашкина Нина Федоровна награждается епархи-

альной медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского 3-й ст.

№01-03/89 от 28 октября 2021 г.
Григорян Арсений Михайлович награждается епархи-

альной медалью преподобномученика Пахомия Сканов-
ского 3-й ст.

№01-12/85-1 от 11 сентября 2021 г.
С запрещенного клирика Пензенской епархии диакона 

Димитрия Москвичева снимается запрещение в священ-
нослужении и он направляется на покаянный сорокоуст 
в Троицкий женский монастырь г. Пензы.

№01-12/93-1 от 1 октября 2021 г.
Иеромонах Петр (Бородулин Павел Александрович), 

насельник Спасо-Преображенского мужского монасты-
ря г. Пензы, исключается из числа братии монастыря.

№01-12/94 от 1 октября 2021 г.
Иеромонах Петр (Бородулин Павел Александрович), на-

стоятель храма в честь праведного Иоанна Кронштадт-
ского г. Пензы, освобождается от занимаемой должности 
и почисляется за штат с правом перехода в другую епар-
хию в пределах канонической территории Русской Пра-
вославной Церкви, но без права служения в Пензенской 
епархии и вне ее до направления документа о временном 
командировании или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение трех ме-
сяцев он запрещается в служении с правом подачи про-
шения о продлении срока пребывания за штатом с пра-
вом перехода в другую епархию.

№01-12/95 от 1 октября 2021 г.
Диакон Владислав Пицентий, клирик храма святите-

ля Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной се-
минарии, освобождается от занимаемой должности и по-
числяется за штат по состоянию здоровья согласно по-
данного прошения.

№01-12/96 от 4 октября 2021 г.
Священник Александр Черных, настоятель Казанского 

молитвенного дома с. Елизаветино Мокшанского района, 
освобождается от несомого послушания.

№01-12/98 от 4 октября 2021 г.
Священник Александр Черных, настоятель Михайло-

Архангельской церкви с. Симбухово Мокшанского райо-
на, одновременно назначается настоятелем храма Успе-
ния Божией Матери с. Елизаветино Мокшанского рай-
она.

№01-12/99 от 6 октября 2021 г.
Священник Владимир Докин, клирик Пензенской епар-

хии, назначается настоятелем храма праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Пензы.

№01-12/103 от 22 октября 2021 г.
Диакон Димитрий Москвичев назначается на диакон-

ское служение в Троицкий женский монастырь г. Пензы.

№01-12/104 от 26 октября 2021 г.
Диакон Георгий Насонов назначается на диаконское 

служение в Спасский кафедральный собор г. Пензы.

хИротонИя
14 октября 2021 г. высокопреосвященный Серафим, 

митрополит Пензенский и Нижнеломовский, за Боже-
ственной литургией в Покровском архиерейском собо-
ре г. Пензы рукоположил игоря Владиславовича ти-
кунова во диакона.

Панихида в день памяти жертв политических репрессий
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, епископ Митрофан совершил панихиду 

по всем безвинно пострадавшим в Ми хайло-Архангельском кафедраль ном соборе Сердобска.

Епископ Митрофан поздравил 
митрополита Лонгина с днем ангела

28–29 октября преосвященный Митрофан посе-
тил Ульяновск и поздравил митрополита Симбирско-
го и Мелекесского Лонгина с днем тезоименитства. 

28 октября, в канун дня памяти мученика Лон-
гина сотника, иже при Кресте Господни, всенощ-
ное бдение в Спасо-Вознесенском кафедральном 
соборе Ульяновска совершили митрополит Лонгин 
и епископ Митрофан. 

29 октября литургию в главном храме Ульянов-
ска совершили митрополит Лонгин, епископ Ба-
рышский и Инзенский Филарет, епископ Мелекес-
ский и Чердаклинский Диодор и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан. По окончании литур-
гии было совершено праздничное славление, освя-
щено коливо и возглашено многолетие митрополи-
ту Лонгину по случаю дня ангела владыки.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2021 год

валерий Копняк.  
храмовый комплекс в селе Большая валяевка.

Холст, масло. 30×60


