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для других целей, ничего общего не имеющих 
со спасением голодающих. Власть просто при-
крывалась народной бедой для решения сво-
ей стратегической цели – уничтожения Право-
славной Церкви.

– То есть все-таки первостепенным было 
уничтожение Церкви, а не оздоровление 
экономики или борьба с голодом? Насколь-
ко сейчас доподлинно известно о целях и за-
дачах, на решение которых пошли средства, 
собранные в ходе этой кампании?

– Конечно. Сейчас уже досконально всё вы-
яснено. В наиболее общей форме цели и зада-
чи были сформулированы в печально знаме-
нитом ныне письме Ленина, которое цитиру-
ют, где четко обозначаются две главных цели 
– взять в свои руки как можно больше денеж-
ного фонда для разного рода хозяйственной, 
государственной, внешнеполитической и про-
чей работы, но никак не для спасения голодаю-
щих, и, пользуясь кампанией, как писал Ленин, 
как можно больше реакционного духовенства 
расстрелять – проучить эту публику так, что-
бы ни о каком сопротивлении они не могли ду-
мать в течение многих десятилетий.

Теперь уже с изучением огромного массива 
документов, в первую очередь, связанных с де-
ятельностью главного закулисного руководи-
теля всей этой кампании председателя ревво-
енсовета Льва Троцкого, выяснено, как это все 
делалось практически. Выяснено и куда пош-
ли средства – совершенно не на спасение голо-
дающих. В основном они пошли на нужды мо-
нетной чеканки, и собственно говоря, полит-
бюро изначально и затевало всю эту кампанию 
для того, чтобы пополнить государственный 
денежный запас для денежной реформы. Это 
и было проделано. Выяснены точные суммы, их 
движение прослежено. Сейчас в нашем Свято-
Тихоновском университете готовится большая 
монография объемом под тысячу страниц на-
шего научного сотрудника священника Сергия 
Иванова «Святой Патриарх Тихон и кампания 
изъятия церковных ценностей» – вот там будет 
с предельной детальностью все это раскрыто, 
причем на ранее неизвестных документах, ча-
стично только вводимых в научный оборот.

– Насколько существенной была помощь 
Церкви и помощь непосредственно Патри-
арха Тихона голодающим в то время?

– Отец Александр, конференция в Пен-
зенской духовной семинарии посвящена 
столетию подвига новомучеников при изъ-
ятии церковных ценностей. Как Вам кажет-
ся, насколько вообще важно и актуально 
поднимать подобные вопросы на междуна-
родных конференциях?

– Это был один из важнейших этапов разви-
тия богоборческой политики советской вла-

сти. Хотя гонения начались с первых же дней, 
но в 1922 году они стали в центре внимания 
высшего партийного руководства, даже если 
посмотреть повестки заседаний политбюро, 
видно, что эта тема становится одной из глав-
ных, – именно уничтожение Церкви. Изъя-
тие церковных ценностей было лишь пово-
дом, прикрываемое борьбой с голодом. Мы те-
перь знаем, что ценности изымались совсем 

Н       аша Церковь сильна 
своим внутренним 
единством»

Священник  
Александр МАзыриН: 

«

В апреле на базе Пензенской духовной семинарии состоялась 
IX международная научно-практическая конференция «Роль Русской 
Православной Церкви, общества и государства в сохранении 
исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах 
репрессий». Одним из участников форума стал церковный историк, 
специалист по истории Русской Церкви XX века, доктор церковной 
истории, кандидат исторических наук, профессор, заместитель 
заведующего отделом новейшей истории Русской Православной 
Церкви ПСТГУ священник Александр Мазырин.
В интервью Наталье Зыковой отец Александр ответил на вопросы, 
касающиеся подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в период изъятия церковных ценностей, об истинных целях 
и задачах данной большевистской кампании, помощи Русской 
Православной Церкви голодающим в 20-е годы прошлого века 
и обновленческом расколе.

Интервью
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– Понимаете, в чем проблема: Патриарх Ти-
хон с самого начала выражал готовность мак-
симально поспособствовать помощи голода-
ющим именно по церковной линии. У Русской 
Церкви был очень большой опыт еще с доре-
волюционных времен, так как голодные годы 
встречались и раньше, как помогать голода-
ющим, как собирать средства, как на них за-
купать зерно, доставлять их в голодные райо-
ны, распределять… И Патриарх Тихон предла-
гал советскому правительству помощь и про-
сил власть легализовать церковный комитет 
помощи голодающим. Причем это происходило 

во второй половине 1921-го – начале 1922-го 
года – это время, когда самый страшный голод 
царил в стране, когда миллионы людей уми-
рали. Но правительство, вопреки любой логи-
ке, вопреки какой-либо гуманности не дава-
ло Церкви разрешения развернуть эту кампа-
нию. И это может вызвать недоумение – поче-

му же? В Церкви были драгоценные предметы, 
которые она могла пожертвовать (например, 
подвески икон, порой довольно дорогие), без 
которых Церковь спокойно могла бы обойтись 
и на которые реально можно было бы закупить 
продовольствие. Но власть не давала Церкви 
разрешение действовать самой – по той про-
стой причине, что считала: всё, что у Церкви 
есть, Церкви уже давно не принадлежит. 

Еще в соответствии с первыми декрета-
ми власти («Декретом об отделении…» янва-
ря 1918 года) все церковное имущество было 
объявлено собственностью государства. Боль-
шевики уже это посчитали, как свое, для них 
вопрос стоял только лишь о том, как в прак-
тическом плане наиболее удобно это взять 
в свои руки. Из одного своего кармана в дру-
гой переложить – так это выглядело с их точ-
ки зрения. Поэтому они и слышать не желали 
ни о каких церковных пожертвованиях. По их 
мнению, Церковь жертвовать ничего не мог-
ла, потому что у нее уже ничего не было. Они 
выжидали удобного момента, когда крестьян-
ство вконец обессилит от голода, чтобы тогда 
приступить к этому практическому изъятию. 
И собственно, это они и сделали в конце зимы 
и весной 1922 года.

– Можно ли сегодня сказать, что населе-
ние, простые люди сопротивлялись этой 
кампании? Насколько высоким или низким 
был градус сопротивления государствен-
ной политике?

– Сопротивление, и это важно подчеркнуть, 
не носило насильственный характер. Патри-
арх Тихон, осуждая политику власти как свя-
тотатство, не призывал ни к какому ответно-
му насилию, он выражал моральную и кано-
ническую оценку всего происходящего. Ко-
нечно, население ощущало, что, вопреки про-
паганде, церковные святыни изымаются со-
всем не для спасения голодающих. На местах 
приходы не выражали сочувствия этой линии 
правительства по изъятию храмовых святынь, 
но, как правило, все-таки прихожане вынуж-
дались подчиняться этой политике. И толь-
ко тогда, когда уже глумление над святыня-
ми приобретало демонстративно вызываю-
щий характер, это могло провоцировать при-

хожан на какие-то резкие высказывания или 
где-то даже пытались не допустить эти комис-
сии. Самый громкий случай произошел в Шуе 
в марте 1922 года, где по набатному звону ве-
рующие заполнили Соборную площадь и пона-
чалу не допустили святотатства производить 
изъятие в храме. Но власть использовала са-
мую грубую силу – просто этих верующих рас-
стреляли из пулеметов, поэтому здесь слож-
но было как-то выражать протест – власть же-
сточайшим образом эти протесты пресекала. 
Даже словесные протесты.

Например, в Москве на Патриаршем Троиц-
ком подворье в момент изъятия один насель-
ник подворья иеромонах Макарий (Телегин) 
был крайне возмущен тем, как это происходи-
ло, и побежал в покои Патриарха со словами 
«Грабители всё взяли!». Он не пытался как-то 
противодействовать, просто у него вырвался 
такой крик, а в этот момент в покоях уже сиде-
ли чекисты. Его мгновенно арестовали, судили 
и расстреляли, только за одну фразу. Того, что 
он назвал представителей власти грабителя-
ми, было достаточно, то есть подавление про-
тестов было крайне жестким. И это соответ-
ствовало призывам Ленина – как можно боль-

ше расстрелять. Правда, в силу борьбы совет-
ской власти за мировое признание ленинские 
соратники в полной мере последовать призы-
ву своего вождя в тот момент не смогли, иначе 
трудно было надеяться, что советская власть 
будет кем-то признана, если бы они, как хоте-
лось Ленину, залили всю Россию кровью цер-
ковных людей, так называемого «реакционно-
го духовенства». Поэтому (по сравнению с пе-
риодом Гражданской войны) расстрелов было 
сравнительно немного. Если в годы Граждан-
ской войны счет шел на многие сотни и тыся-
чи даже казненных, то в период кампании изъ-
ятия официально по приговорам было рас-
стреляно около 50 человек. По большевист-
ским меркам можно сказать – «всего лишь», 
хотя мы понимаем, что и это, конечно, было 
страшное злодеяние (но на фоне того терро-
ра, который большевики творили до и после, 
это сравнительно немного). Но это – вопреки 
Ленину, просто так сложились обстоятельства.

– Отец Александр, но ведь немало ду-
ховенства и мирян уклонились в то время 
и в обновленческий раскол. На Ваш взгляд, 
почему же все-таки обновленцам не удалось 

ИнтервьюИнтервью
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сформировать нормальное с точки зрения 
советской власти церковное управление?

– С точки зрения советской власти им как 
раз удалось. Для чего нужны были обновлен-
цы? Идея задействовать часть духовенства 
для разложения Церкви изнутри родилась еще 
в первые годы советской власти в чекистской 
среде – где-то с 1919 года органы ВЧК стали 
уделять особое внимание вербовке среди ду-
ховенства и даже отдельных архиереев своих 
секретных агентов. В 1922 году на волне этой 
кампании фактически второму человеку после 
Ленина в то время – Троцкому пришла в голо-
ву идея провести в Церкви полномасштабный 
раскол – уже не единично каких-то агентов 
вербовать, а сформировать просоветское кры-
ло, с его помощью уничтожить тех, кого власть 
считала своими главными врагами (то есть Па-
триарха Тихона и его сторонников), но не для 
того, чтобы на место прежней, как выражал-
ся Троцкий, «черносотенной церкви» пришла 
обновленная «советская церковь», ни в каком 
виде большевикам она была не нужна – эти 
обновленцы были лишь инструментом, своего 
рода расходным материалом, и должны были 
помочь власти уничтожить наиболее ревност-
ную часть духовенства, епископата, активных 
мирян, должны были подменить собою Цер-
ковь, а дальше, на следующем этапе, власть на-
меревалась покончить и с ними, с этими об-
новленцами. 

И более-менее этот расчет власти оправдал-
ся. Духовенство было расколото, подавляющее 
большинство верных тихоновцев и среди епи-
скопов, и среди священников подверглось ре-
прессиям по доносам этих обновленцев, но не-
удача всего этого замысла проявилась в том, 
что народ за этими церковными иудами не по-
шел. Это было совершенно естественно, пото-
му что заниматься так называемой «борьбой 
с церковной контрреволюцией», то есть не-
прерывно доносить, требовать казни своих же 
собратьев эти обновленцы должны были от-
крыто – на разного рода показательных про-
цессах, в прессе, то есть все прекрасно виде-
ли, что это за люди и, конечно, ни малейшего 
доверия к ним со стороны верующих не было. 
И получилось так, что обновленчество духо-
венство раскололо, но массы верующих рас-

колоть уже не смогло. И в итоге это заставило 
большевистское руководство менять тактику. 
Патриарх Тихон был освобожден, и дальней-
шие шаги по разложению Церкви изнутри ста-
ли еще более изощренными. Уже Патриарху 
Тихону власть стала пытаться навязать такие 
действия, которые должны были оттолкнуть 
от него миллионы верующих. Но это не очень-
то получалось у власти.

– Отец Александр, какие уроки мы можем 
и должны извлечь из этой трагедии начала 
ХХ века и, в частности, из ситуации, сложив-
шейся во время кампании по изъятию цер-
ковных ценностей?

– Главный урок в том, что Церковь сильна 
своим внутренним единством – единством ие-
рархии, рядового духовенства и, самое главное, 
народа Божия. Когда такое внутреннее един-
ство есть, когда широкие церковные массы 
чувствуют ответственность за судьбу Церкви, – 
тогда любым гонителям, под какими бы лозун-
гами они ни выступали, справиться с Церко-
вью очень тяжело. А когда Церковь редуциру-
ется до одной лишь иерархии духовенства, так 
сказать профессиональных служителей Церк-
ви или каких-то приходских работников, – тог-
да, конечно, Церкви грозит большая беда. 

Это – очень важный урок, который нам 
надо помнить и стремиться к тому, чтобы это 
внутреннее единство не ослабевало ни в коем 
случае.

– Но ведь в то время были люди, оправды-
вающие позицию и политику новой боль-
шевистской власти по отношению не толь-
ко к Церкви, но и в целом. На что, на Ваш 
взгляд, нужно ориентироваться православ-
ному христианину, чтобы проверить истин-
ность или ложность того или иного лозунга, 
той или иной политической кампании?

– Совесть людям подсказывала. Они пони-
мали, что и советская газетная пропаганда, 
и вторившая ей обновленческая пропаганда 
насквозь лживы, что правды в их заявлениях 
нет никакой. Люди это сердцем чувствовали. 
И наоборот – правду в действиях Патриарха 
Тихона и его сторонников. Голос совести в дан-
ном случае был самым верным ориентиром. 

ИнтервьюИнтервью



Я хотел бы рассказать сегодня об одном 
из самых известных петербургских новомуче-
ников – протоиерее Леониде Константинови-
че Богоявленском. Так как он был уроженцем 
Пензенской земли и выпускником Пензенской 
духовной семинарии, хочется, чтобы память 
о нем была и в вашем городе.

Отец Леонид родился в 1871 году в городе 
Инсар Пензенской губернии в семье губернско-
го секретаря, окончил гимназию и в 1892 году 
– Пензенскую семинарию. С этого года он пре-
подавал около трех лет в образцовой началь-
ной школе при Пензенской семинарии. В Пен-
зе в 1895 году он женился на дочери местно-
го протоиерея Василия Архангельского Зина-
иде, выпускнице местного епархиального учи-
лища. В дальнейшем у них родилось четверо 
детей. В июле 1895 года он был рукоположен 
в диакона и на следующий день – во священ-
ника храма Свято-Троицкой женской монаше-
ской общины в Линтуле – тогда это было ве-
ликое княжество Финляндское, а сейчас – Ле-
нинградская область. Нужно отметить, что 
женский Линтульский монастырь был создан 
в значительной степени по инициативе свято-
го праведного Иоанна Крондштадского, фак-
тически он был создателем этого монастыря, 

и отец Леонид стал одним из близких духов-
ных детей отца Иоанна. В частности, отец Ио-
анн передал для отца Леонида свою собствен-
ную ценную рясу, и в дальнейшем пастырь 
служил в ней.

В 1903 году отец Леонид покинул Линтулу. 
Тогда же он был назначен настоятелем церкви 
святого Александра Невского при петербург-
ской одиночной тюрьме «Кресты», где и слу-
жил около десяти лет – до 1912 года. В это 
время он духовно окормлял узников тюрьмы 
и оказывал им значительную помощь, в том 
числе и политзаключенным. Позднее это по-
могло отцу Леониду во время его многочис-
ленных арестов в период советской власти. 
А подвергался арестам он пять раз.

В 1912 году был назначен настоятелем 
Князь-Владимирского собора, возведен в сан 
протоиерея. В годы войны он организовал 
приходской лазарет при соборе, вел другую 
активную благотворительную деятельность. 
Уже после Октябрьского переворота, в июне 
1918 года, по его предложению было создано 

14 мая 2021 г. в Пензенской духовной семинарии 
состоялась VIII Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Роль Русской Православной Церкви, 
общества и государства в сохранении исторической 
памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах 
репрессий». 
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
и главный архивист Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга, преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, профессор Санкт-
Петербургской духовной академии, член научного совета 
Института сравнительных церковно-государственных 
исследований в Берлине, член Комиссии по канонизации 
новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии 
Михаил Витальевич Шкаровский сделал на конференции 
сообщение о протоиерее Леониде Богоявленском. Сегодня 
мы предлагаем вниманию читателей стенограмму его 
выступления.

П       ротоиерей Леонид 
Богоявленский – 
пензенский 
и петербургский 
новомученик

Михаил ШКАРОвсКИй

Михаил Шкаровский на конференции 
в Пензенской духовной семинарии.  
1 ноября 2022 г.

Протоиерей Леонид Богоявленский
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Александро-Невское православное трудовое 
братство, председателем совета которого отец 
Леонид был избран. Он участвовал во встрече 
Святейшего Патриарха в Петрограде 11 июня 
1918 года. В период красного террора 27 сен-
тября 1918 года он был первый раз арестован 
ЧК и заключен в Петропавловскую крепость, 

но уже тогда у него была большая известность 
в городе, поэтому по многочисленным хода-
тайствам его освободили в ноябре, и он вновь 
возглавил Александро-Невское трудовое брат-
ство до его ликвидации в ноябре 1919 года. 
Позднее – до 1921 года – о. Леонид был пред-
седателем правления епархиального свечного 

завода. В 1919 году протоиерей был назначен 
настоятелем главного храма Петрограда – ка-
федрального Исаакиевского собора, и с этого 
времени до 1922 года он состоял членом прав-
ления общества православных приходов Пе-
трограда и губернии.

В период кампании по изъятию церковных 
ценностей весной 1922 года отец Леонид был 
арестован вместе с митрополитом Петроград-
ским священномучеником владыкой Вениа-
мином. Первоначально он вместе с владыкой 
в числе других десяти осужденных был приго-
ворен к смертной казни, но в дальнейшем ше-

стерых человек помиловали, в том числе по-
становлением Президиума ВЦИК, и отец Ле-
онид был приговорен к пяти годам лишения 
свободы с конфискацией имущества вместо 
первоначальной смертной казни.

Об отмене казни ходатайствовал извест-
ный историк и литературовед Павел Щего-
лев. Он в свое время был политическим за-
ключенным, сидел в «Крестах», и тогда, мож-
но сказать, подружился с отцом Леонидом. 
Это ходатайство учли, и отец Леонид был вы-

нужден отбывать заключение в той же тюрь-
ме «Кресты», где он когда-то служил в мест-
ной церкви.

К пятой годовщине Октябрьского перево-
рота срок был сокращен наполовину, и в итоге 
он вышел на свободу досрочно в августе 1923 
года. С этого времени батюшка служил в не-
скольких храмах, в том числе с марта 1924 года 
был настоятелем Петроградской церкви Рож-
дества Христова на Песках, недавно восстанов-
ленной.

При этом отец Леонид чуть было не под-
вергся аресту в начале 1924 года по делу бо-

ровшегося с обновленцами епископа Луж-
ского Мануила (Лемешевского), но скрылся 
в Пензе, уехал к своим родным, и таким обра-
зом избежал ареста. Он вообще неоднократно 
приезжал в Пензу – и в 20-е, и в начале 30-х 
годов.

Вновь отец Леонид был арестован в сен-
тябре 1926 года, содержался в доме предва-
рительного заключения, обвинялся в содей-
ствии борьбе против революционного дви-
жения рабочего класса при царском строе. 

Инсар. Начало ХХ в.

Образцовая начальная школа при Пензенской духовной семинарии, в которой 
в 1892-1895 гг. преподавал Леонид Богоявленский. Открытка начала ХХ в. 
(здание не сохранилось)

Линтульский монастырь
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Но это обвинение доказать не удалось, не-
которые бывшие политические заключен-
ные свидетельствовали в его пользу. И в ян-
варе 1927 года он вновь вышел на свободу, 
правда, в Христорождественскую церковь 
уже не вернулся, а стал настоятелем Николо-
Богоявленского собора, и там также с ноября 
1927 года был председателем епархиального 
совета, созданного в тот период в Ленинград-
ской епархии. Он стал ближайшим помощ-
ником нового ленинградского митрополи-
та священномученика Серафима (Чичагова), 
в частности, был в начале 30-х годов секрета-
рем епархиального совета – сначала предсе-
дателем, потом секретарем при митрополите 
Серафиме.

В марте 1933 года при проведении паспор-
тизации населения отец Леонид не получил 
паспорт и был вынужден покинуть Ленин-
град. С этого времени он проживал на стан-
ции Поповка, продолжая служить в Николо-
Богоявленском соборе до весны 1935 года. 
При этом на станции Поповка в собствен-

«Кресты»

ном доме он приютил последнего духовни-
ка Александро-Невской лавры преподобного 
отца Серафима Вырицкого, который некото-
рое время жил у отца Леонида, они были ду-
ховно близки.

В марте 1935 года во время так называемо-
го «Кировского потока» – массовой высылки 
духовенства из Ленинграда – отец Леонид был 
арестован на квартире своего сына. На един-
ственном допросе он вел себя стойко и вину 
не признал. Вообще на всех своих допросах 
во время пяти арестов ни разу отец Леонид 
не признавал себя виновным. Вскоре он был 
приговорен к заключению в концлагерь, а его 
жена – к высылке в Оренбург. Однако этот при-
говор показался слишком суровым для того 
времени, и особое совещание при НКВД заме-
нило его ссылкой (вместе с женой) на пять лет 
в город Тургай Казахской ССР как социально 
опасного элемента.

С весны 1935 года он отбывал ссылку в Ку-
станайской области, где в период большо-
го террора 1937 года 5 ноября был арестован 

С семьей

С дочерью Ниной

Князь-Владимирский собор
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местным районным отделом НКВД по обвине-
нию в ведении антисоветской агитации и ре-
лигиозной пропаганде. 19 ноября состоял-
ся единственный короткий допрос пастыря, 
который, несмотря на вероятные пытки, вел 
себя мужественно, вину не признал и никого 
не оговорил. Приведу цитаты:

«Вопрос: Следствие имеет материал, что 
вы являетесь основным руководителем анти-
советской группы, где ведете агитацию про-
тив советской власти. Признаете ли себя ви-
новным?

Ответ: Антисоветскую агитацию я не вел, 
в антисоветской группе не состоял, и таковой 
не существовало. С остальными ссыльными 
священнослужителями я поддерживаю связи. 
Эти связи заключались в посещении друг друга, 
а также совместных разговорах.

Вопрос: Следствие имеет материал, что вы 
являетесь бывшим служителем религиозного 
культа и систематически проводили богослу-
жения, совершали религиозные обряды и тре-
бы, не имея на это права. Признаете себя ви-
новным?

Ответ: Для себя я ежедневно совершал бо-
гослужения, но религиозных обрядов и треб 
не проводил. Виновным себя не признаю».

Тем не менее, 20 ноября отец Леонид был 
приговорен к высшей мере наказания и рас-
стрелян 23 ноября того же года в городе Ку-
станае. В настоящее время место захоронения 
не установлено. Вместе с отцом Леонидом были 
осуждены и расстреляны некоторые другие 
клирики, сосланные из Санкт-Петербургской 
епархии. Так же, как и отец Леонид, они не при-
знали себя виновными и приняли мучениче-
скую кончину.

Как я уже говорил, в настоящее время 
имя отца Леонида широко известно в на-

шем городе. В частности, в епархиальном му-
зее в Александро-Невской лавре выставле-
на в экспозиции его ряса, нательный крест 
и некоторые другие вещи. В настоящее вре-
мя собирается материал для его канониза-
ции, в том числе нашей комиссией, кото-
рую возглавляет протоиерей Владимир Со-
рокин, настоятель Князь-Владимирского со-
бора. Отец Владимир также почитает и по-
минает отца Леонида, поскольку он был его 
предшественником на посту настоятеля 
Князь-Владимирского собора.

Публикацию подготовила  
Наталья Зыкова

Фото из следственного дела

Исаакиевский собор

Николо-Богоявленский собор
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шали о существовании Василия Сергеевича. 
Самыми ценными являются протоколы до-
просов В.С. Смирнова, сохранившиеся в архи-
ве Управления ФСБ России по Пензенской об-
ласти. Но протокол написан следователем, 
разобраться, что здесь – от арестованного, 
а что – от сотрудника госбезопасности, нико-
му уже не дано. Ясно, что обстановка не рас-
полагала заключенного к полной откровен-
ности. Тем не менее, от этих показаний можно 
оттолкнуться, дополняя их биографически-
ми документами, крохами семейных легенд, 
и историческими событиями времени, в кото-
ром пришлось жить и пострадать за веру свя-
щенномученику.  

Сразу скажем, что результат исследования 
нас поразил: развернулась трагедия жизни 
обыкновенной семьи в необыкновенное вре-
мя. На ее примере можно еще раз убедиться 
в бесчеловечности эксперимента, проведенно-
го большевиками над Россией. Прежде всего, 
по уничтожению памяти: о человеке и его род-
ных, об истории, о России и русском народе, 
его вере, обычаях, нравственных ценностях. 
Семья Смирновых – типичный, а не единич-
ный случай расправы. В нашем повествовании 
встретится много биографий священников, 
родством или знакомством связанных с лич-
ностью священномученика Василия Смирно-
ва. За недостатком сведений о нем самом они 
помогают воссоздать жизненную среду Васи-
лия Сергеевича, увидеть его образцы для под-
ражания, понять истоки его убеждений. Нач-
нем с рассказа об отце.

ОТеЦ, свящеННИК сеРГИй вАсИльевИч сМИРНОв3

С      вященномученик 
Василий Смирнов  
и его семья: священники, 
учителя, воины

лариса РАссКАзОвА

Священномученик Василий Сергеевич 
Смирнов изображен на иконе «Собор святых 
Пензенской митрополии» во втором ряду тре-
тьим справа.1 До сих пор не найдено ни одно-
го его изображения, черты святого художник 
восстанавливал по фотографии его старшего 
брата Николая, тоже священника, пострадав-
шего в годы гонений на Церковь, но оставше-
гося в живых. 

Так же мало мы знаем о жизни новомуче-
ника. Все известные на момент прославления 
сведения содержатся в книге «Праведный ве-
рою жив будет».2 Его биографию мы попы-
таемся восстановить по официальным доку-
ментам, обязательным для каждого священ-
нослужителя: метрики, клировые ведомо-
сти – принимая во внимание, во-первых, что 
не все они сохранились; во-вторых, писались 
они формально и часто небрежно, что приво-
дит к путанице в датах и т.п. На воспоминания 
родственников в нашем случае тоже нель-
зя опереться: о прямых потомках мы не зна-
ем, а потомки брата Николая ничего не слы-

Священномученик Василий Смирнов. 
Фрагмент иконы Собора святых 
Пензенской митрополии. 2021 г.

Священник Евгений Иванович Ягодин 
на допросе по делу В.С. Смирнова показал: 
«Смирнов Василий летом 1936 года, месяц 
не помню, мне рассказывал, что к нему вес-
ной 1936 года приезжали из с. Салтыкова Ке-
ренского района крестьяне и сообщили, что 
они, то есть крестьяне, разрывали могилу 
Смирнова-отца и нашли труп еще не разло-
жившийся. При этом Смирнов Василий ска-
зал: «Хотя советская власть и расстреляла мо-
его отца за контрреволюционные выступле-

ния, но он все же оказался сильным и стой-
ким человеком, даже в могиле не стлел, таким 
буду и я»».4 

Очевидно, что отец Сергий был примером 
для своих детей: трое из его сыновей ста-
ли священниками, две дочери вышли замуж 
за священников. Сергий Васильевич Смир-
нов (20.09.1858–25.02.1918), диаконский сын, 
окончил в 1880 г. Пензенскую духовную семи-
нарию по 2-му разряду и начал служение пса-
ломщиком. В 1881 г. женился на Людмиле Фе-
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доровне Надеждиной (29.10.1863 – после мар-
та 1903), дочери священника села Салтыко-
ва Керенского уезда; через год, 25 сентября 
1881 г., был рукоположен епископом Антони-
ем II (Николаевским) во священники и опре-
делен в село Казеевку Наровчатского уезда 
(ныне Наровчатского района) к церкви вели-
комученицы Варвары, на освободившееся по-
сле смерти священника Ключева место. Храм 
был каменным, с таковою же колокольнею, 
постройки 1835 г., с приделом во имя Архи-
стратига Михаила. В 1890 г. при участии отца 
Сергия на месте разобранной части церк-
ви были построены новые трапезная и ко-
локольня.5 «В воздаяние отлично-усердной 
службы по приходской церкви» отец Сергий 
17 декабря 1891 г. был награжден набедрен-
ником; в августе 1891 г. утвержден духовным 
окружным следователем; на следующий год 
«за ревностное и деятельное убеждение при-
хожан села Казеевки на пожертвование 1020 
рублей на постройку церковно-приходской 

школы в селе» ему была объявлена благодар-
ность епархиального начальства «в печат-
ном бланке». 14 сентября 1892 г., прослужив 
десять лет в Казеевке, отец Сергий был пере-
веден в Знаменскую церковь села Салтыко-
ва Керенского уезда (ныне Пачелмского рай-
она), как мы можем предположить, по семей-
ным обстоятельствам, связанным со смертью 
тестя, священника Знаменской церкви села 
Салтыкова о. Федора Надеждина.6 Маленько-
му Василию в ту пору еще и трех лет не испол-
нилось, так что Казеевку он вряд ли помнил. 
Не мог он знать и своего деда.

Мать будущего новомученика вырос-
ла в большой семье, как все семьи духовно-
го сословия. Ее глава, Федор Егорович На-
деждин, был неординарным священником.7 
Он окончил Пензенскую семинарию в 1860 г. 
по 2-му разряду (учился вместе с В.О. Ключев-
ским и был ровесником ему), служение свое 
начал не священником, а учителем в Красно-
слободском уезде, рукоположен во священни-

ки в село Дубасово Керенского уезда 28 октя-
бря 1862 г., занимался благоустроением хра-
ма, за что неоднократно удостаивался архи-
пастырской признательности и благослове-
ния. В августе 1877 г. был «перемещен на луч-
ший приход – к Салтыковской кладбищен-
ской церкви, что в с. Пятницком», а через два 
года переведен к Знаменской церкви в Салты-
кове. Отличительной чертой биографии отца 
Федора является то, что где бы он ни служил 
священником, он постоянно тут же и учи-
тельствует: в приходских школах, в сельских 
училищах. В 1884 г. он удостаивается ску-
фьи фиолетового цвета от Святейшего Сино-
да. В 1890 г. салтыковскую церковь посеща-
ет преосвященный Митрофан I (Невский). Ар-
хиерейский визит в этот удаленный приход 
был единственным в его истории. Отец Фе-
дор скончался в возрасте около пятидесяти 
лет, и сорокасемилетняя вдова Мария Алек-
сеевна осталась с восемью детьми, из кото-
рых только старшая дочь Людмила была за-
мужем, да ее старший брат находился на го-
сударственной службе, – остальные, возрас-

том от 17 до пяти с половиной лет, оказались 
без кормильца. Понятно, что ответственным 
за их воспитание и жизнеустройство теперь 
становился перебравшийся в Салтыково отец 
Сергий Смирнов, в придачу к своим шестерым 
детям, от 10 лет до года. 

(Забегая вперед, скажем, что о. Сергий спра-
вился со своей задачей. Девочки Надеждины 
(тетки Василия Смирнова) выучились в Пен-
зенском епархиальном женском училище, две 
из них, Любовь и Анна, возвратились в отчий 
дом и преподавали в земских школах Салты-
кова и Пятницкого.8 В салтыковской церкви 
о. Сергий прослужил четверть века, до конца 
своих дней).

Знаменская церковь в Салтыкове, «камен-
ная с таковою же колокольнею», была постро-
ена в 1868 г. тщанием прихожан, и имела два 
престола: во имя Знамения Божией Матери, 
в приделе – во имя Архистратига Михаила; 
храм не отапливался, утварью был полностью 
обеспечен. По штату положено быть священ-
нику, диакону и псаломщику, каковые все име-
лись налицо. В приходе было около двух тысяч 

Варваринская церковь в с. Казеевке. 1984 г.

Знаменская церковь в с. Салтыкове. 2009 г.
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душ (вместе с Малым Буртасом, более много-
людным, чем само Салтыково).

В приходе имелось две школы: одна в Сал-
тыкове, основанная в 1879 г., вторая в дерев-
не Малый Буртас, основанная в 1886 г. Учащих-
ся в каждой из них было около 30 человек. За-
коноучителем в обеих стал о. Сергий Смир-
нов. Постепенно количество учеников прибы-
вало: в 1906 г. в Малобуртасской школе обуча-
лось 65 человек, да в Салтыковской 42 учени-
ка; в 1915 г. количество учащихся возрастает 
до 140 (в обеих школах). 

У клира имелась 41 десятина пахотной зем-
ли, которую обрабатывали они сами. Дом у свя-
щенника был церковный, деревянный с хо-
зяйственными пристройками, «крытый коно-
плём», т.е. соломой. В нем и прошло детство бу-
дущего новомученика. Спустя десять лет этот 
дом пишется «ветхим», 

зато у церкви появился новый теплый придел 
во имя святителя Николая Чудотворца. Только 
в 1907 г. (по другим сведениям, в 1905 г.) свя-
щеннику на средства церкви построен новый 
дом под железной крышей. Василий в это вре-
мя уже учится в Пензенской семинарии. Прав-
да, в 1910 г. отмечается, что новый дом свя-
щенника не достроен, и только в 1913 г. указа-
но: «Дом исправный». Никакой собственности 
у священника нет. 

В мае 1897 г. «за отлично-усердную и полез-
ную церковно-приходскую службу» о. Сергий 
был награжден скуфьей. Батюшка произно-
сил от шести до девяти собственных поучений 
в год (по тогдашним правилам, священники 
имели право произносить только проповеди, 
одобренные предварительно цензурой благо-

чиния). В 1907 г. он получил от Святейше-
го Синода камилавку. 

Но служба не всегда протекала глад-
ко. В мае 1908 г. в салтыковскую цер-
ковь был назначен новый диакон Ника-
нор Иванович Дубровин, 36 лет, из кре-
стьян, до этого служивший псалом-
щиком в Новой Толковке. А в янва-
ре 1912 г. он был уволен по указу ду-
ховной консистории «за возмущение 
и подстрекательство прихожан про-
тив приход ского священника», оштра-
фован на три рубля в пользу епархи-
ального попечительства о бедных ду-
ховного звания и перемещен в дру-
гой приход.9 Авторитет отца Сергия 
остался непоколебим.

Приведенные сведения из офици-
альных документов о службе о. Сер-
гия характеризуют его как твердого 
в вере трудолюбивого батюшку, бес-
сребреника, заботящегося о нуждах 
храма и прихода. Так и продолжа-
лась эта трудовая и честная жизнь, 
наполненная заботами о храме и се-
мье, до революции 1917 года.

СМерТь ОТЦА Сергия
В метрической книге Знаменской церкви 

за 1918 год записано: «№9. Муж[ского пола]. 
Умер 25 февраля, погребен 1 марта села Салты-
кова священник Сергий Васильевич Смирнов, 
59 лет, убит. Погребение совершал священ-
ник Александр Коронатов с причтом. Погребен 
в церковной ограде».10 За этой записью скры-
вается много непонятного и недосказанного. 

Во-первых, конечно, экстраординарна при-
чина смерти. Во-вторых, священника похоро-
нили на пятый день, а не на третий, как обыч-
но. Отпевал его о. Александр Коронатов, свя-
щенник села Колесовки, далеко не ближне-
го.11 Ближним было с. Пятницкое, в четырех 
километрах, где служил благочинный о. Ио-
анн Лукьянов, неоднократно приглашавшийся 
на крестины к Смирновым. Допустим, погребе-
ние на пятый день можно объяснить ожидани-
ем кого-либо из родственников, а приглаше-
ние отца А. Коронатова – особо дружескими от-
ношениями с ним усопшего, но это еще не все 
недоумения. 

Запись о смерти о. Сергия вписана зелены-
ми чернилами (а все другие записи сделаны 
черными) в свободное место рядом с заголов-
ком «Март», ниже идут записи смертей в мар-
те, а выше – итоговая запись о смертях в фев-
рале, где смерть о. Сергия не учтена. В февра-
ле было всего две смерти, обе 11 числа и отпе-
вал их о. Сергий. В марте номер первой муж-
ской записи о смерти 8 марта переправлен 
с 9 на 10, т.е. с учетом внесенной записи о смер-
ти о. Сергия. Далее до конца страницы идут за-

писи о двух женских смертях (у них своя нуме-
рация) и итоговая запись о смертях за март: 
1 мужская и 2 женских, т.е. смерть отца Сергия 
не сосчитана. Итоговая запись подписана свя-
щенником В. Синайским (он был назначен по-
сле о. Сергия) и псаломщиком В. Яхонтовым 
(он служил при о. Сергии). На следующей стра-
нице (на обороте листа) номер мужской запи-
си 10, т.е. без учета смерти о. Сергия, под этим 

номером записана смерть 22 апреля, и далее 
нумерация продолжается без сбоев. 

Таким образом, запись о смерти отца Сер-
гия не сосчитана ни в итоговой записи за фев-
раль, так как она сделана, видимо, уже в мар-
те, после погребения. Но она не сосчитана 
и в итоговой записи за март, непонятно поче-
му. Возможно, потому, что сделана была и не 
в марте? Сама по себе ситуация, когда отпева-
ние и погребение настоятеля церкви забыва-
ют записать в метрическую книгу, может сви-
детельствовать о том, что обстоятельства его 
смерти были необыкновенными. Мы никог-
да о них не узнаем, потому что наступившие 
в 1917 году в России революционные време-
на, затем перешедшие в сталинские репрес-
сии 30-х годов, не поощряли родственников, 
особенно из среды духовенства, быть разго-
ворчивыми и любопытными, выяснять при-
чины и обстоятельства смерти, тем более 
убийства родных людей. Один из сыновей о. 
Сергия, будущий священномученик Василий 
Смирнов прямо говорил (в разговоре не для 
чужих ушей), что советская власть расстреля-
ла отца за контрреволюционные выступле-

Клировые ведомости Знаменской 
церкви села Салтыкова за 1905 г. 
Состав семьи священника Сергия 
Смирнова

Запись о смерти священника села Салтыкова Сергия Васильевича Смирнова в метрической книге 
Знаменской церкви. 1918 г.
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ния. Младший сын Петр (о его судьбе ниже) 
писал, что отец похоронен в Салтыкове. Мы 
никогда не узнаем, смогли ли дети о. Сергия 
быть на его похоронах. 

Можно осторожно предположить, что 
о. Сергий мог быть убит не в Салтыкове, а в 
Колесовке, где был в гостях или по надобно-
сти у о. Александра Коронатова. Там мог слу-
читься какой-то инцидент, в ходе которого 
о. Сергий и погиб; могли проходить какие-то 
следственные действия, отсюда и задержка 
с погребением (возможно, он был убит где-
то в пути и не сразу найден?). Мы не нашли 
хотя бы эха какого-то возмущения или стол-
кновения, которое могло произойти в этих 
местах в 1918 г. Поскольку отпевание совер-
шал чужой священник, он не проверил записи 
о смерти в метрической книге не своей церк-
ви: обычно книгу вел псаломщик (или диа-
кон), а священник только подписывал; записи 
в метрических книгах и в мирное время дела-
лись позднее совершавшихся треб, а учиты-
вая необычные обстоятельства смерти свя-
щенника (в начале 1918 г. убийства и расстре-
лы в селах были еще редкостью), о регистра-
ции смерти, возможно, забыли и сделали ее 
много позднее. 

Надо отметить, что с Колесовкой и с семей-
ством Коронатовых Смирновых связывали 
многочисленные родственные и дружеские 
контакты и знакомства.12 Александр Ивано-
вич Коронатов (род. 16.11.1854) был на че-
тыре года старше о. Сергия. Они в одно вре-
мя учились в семинарии, в Колесовку он был 
определен в 1888 г. В 1890 г. «за особую рев-
ность и усердие в деле народного образова-
ния в духе православной церкви награжден 
книгой Библия, от Святейшего Синода выда-
ваемою», в 1892 г. ему была объявлена при-
знательность епархиального начальства «за 
усердное проповедование слова Божьего», 
в 1893 г. он был награжден скуфьей, в 1899 г. 
– камилавкою. В 1900 г. в Колесовке освяти-
ли новопостроенный храм, и в день освяще-
ния храма с разрешения епархиального на-
чальства поднесена о. Александру от прихода 
святая икона в благодарность за труды по по-
стройке храма и за доброе отношение к при-
хожанам. В 1914 г. за службу по церковному 

ведомству священник был награжден орде-
ном св. Анны 3-й степени.

Как и о. Сергий, о. Александр был законо-
учителем в земской школе. А в 1903 г. в ней на-
чала преподавать дочь Смирнова Ольга Сер-
геевна (род. 6.03.1882), окончившая епар-
хиальное училище, в 1914 г. пришли в шко-
лу учительницами дочери о. Александра Ма-
рия и Александра. Интересно, что в советское 
время, перед войной, в школе №4 Пензы пре-
подавали сын о. Сергия Петр Сергеевич Смир-
нов и М.Я. Коронатова, они запечатлены на фо-
тографии учеников 10 «С», сделанной 4 июня 
1941 года. Позже, в 50-70-х, в школе была учи-
телем и завучем Антонина Алексеевна Корона-
това. Может быть, это – продолжение еще до-
революционных семейных связей? 

Жены обоих священников были ровесни-
цами, обе окончили Пензенское епархиальное 
училище, так что могли подружиться еще там. 
Также ровесниками были и их дети, у Корона-
товых их было тринадцать. По мере взросле-
ния они учились в духовных училищах и семи-
нарии вместе со Смирновыми. В 1914 г., с нача-
лом первой мировой войны, сыновья обоих ба-
тюшек находились в действующей армии.  

После смерти о. Сергия священником к Зна-
менской церкви в Салтыкове  назначен Васи-
лий Иванович Синайский (род. 18.03.1884), 
его женой была дочь о. Сергия Мария (род. 
31.01.1887). А дед о. Василия, Самуил Василье-
вич Синайский, служил в Колесовке с 1858 г., 
сначала дьячком, а с 1884 г. диаконом. Сын 
о. Самуила Иоанн в феврале 1898 г. был переве-
ден диаконом в Колесовку из Пятницкого, бли-
жайшего к Салтыкову села, ранее они входили 
в один приход. Это отец о. Василия Синайского, 
будущий свекор Марии Смирновой. Возможно, 
в Колесовке состоялось знакомство и опреде-
лилась судьба молодой семьи Синайских. 

Преемник о. Сергия в Салтыковке окон-
чил в 1906 г. Пензенскую семинарию, с 1909 г. 
служил священником, заведующим и зако-
ноучителем в церковно-приходской школе 
в с. Русский Пимбур Керенского уезда, при-
ход был отдаленный и бедный.13 В 1914 г. он 
был отмечен как «ревностно относящийся 
к церковно-школьному делу».14 С марта 1918 г. 
все записи в метрических книгах салтыков-

ской Знаменской церкви уже подписываются 
о. Василием Синайским. 

После революции церковь стала недейству-
ющей. В 1931 г. трапезную использовали под 
ссыпку зерна, а во второй половине 30-х гг. 
храм был закрыт. Руины его сохранились.15  
Это – одна из двух сохранившихся хотя бы в ру-
инах церквей, связанных с жизнью священно-
мученика Василия Смирнова. 

Завершая рассказ о жизни и трудах свя-
щенника Сергия Васильевича Смирнова, на-
помним, что он был убит безбожной вла-
стью в феврале 1918 г. за осуждение боль-
шевистской политики, и что его останки 
оказались нетленными через 18 лет после 
пог ребения… Возможно, он стал одним из са-
мых первых пензенских священников, по-
страдавших за веру.   

 
ДеТсТвО И юНОсТь. НАчАлО слУЖеНИя вАсИлИя сМИРНОвА

У Сергия Васильевича и Людмилы Федо-
ровны Смирновых родилось десять детей, во-
семь из них – пять сыновей и три дочери – до-
жили до взрослого возраста. Назовем их всех: 
Ольга (род. 6.03.1882, Казеевка), Николай (род. 
6.12.1884, Казеевка), Мария (род. 30.01.1887, 
Казеевка), Василий (род. 2.12.1889, Казеев-
ка), Дмитрий (род. 9.02.1891, Казеевка), Леон-
тий (родился и умер в 2,5 месяца в 1892, Сал-
тыково), Александр (род. 1.08.1895, Салтыко-
во), Петр (род.  29.01.1897, Салтыково), Миха-

ил (4.05–24.05.1901, Салтыково), Лидия (род. 
13.03.1903, Салтыково).16  

Отец Сергий овдовел в 45 лет. Людмила 
Федоровна умерла в 1903 г., сорока лет, воз-
можно, от последствий последних родов.17 
В это время самостоятельными были толь-
ко старшие: Николай поступил на государ-
ственную службу в Городищенское уездное 
казначейство; Ольга выучилась в епархиаль-
ном училище и начала преподавать в земской 
школе в Колесовке, в 1904 г. она вышла за-

Село Казеевка. Церковь св. великомученицы Варвары, в которой крестили Василия Смирнова
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муж, и с 1909 г. о ней не упоминается. Осталь-
ные дети учились в Пензе или жили при отце. 
Младшей Лидии было несколько месяцев. 
О судьбе братьев Василия Сергеевича мы рас-
скажем позже. 

Отцу Сергию приходилось тяжело, помога-
ла Мария Алексеевна Надеждина, бабушка де-
тей, и их тетки, сестры умершей матери. 

Василий родился 2 декабря 1889 г. в селе 
Казеевке Наровчатского уезда (ныне Наров-
чатского района). Сохранилась запись о его 
рождении в метрической книге Варваринской 
церкви: «№47. Муж[ского пола]. 2 декабря ро-

дился, а 3 декабря крещен Василий, сын свя-
щенника Сергия Васильевича Смирнова и за-
конной жены его Людмилы Федоровны. Оба 
православные. Крестил священник села Азара-
пина Григорий Михайлович Скворцов, псалом-
щик Иван Соколов. Восприемники: села Азара-
пина священник Григорий Михайлович Сквор-
цов и вдова священника села Казеевки Федо-
сья Дмитриева Ключева».18 Ныне Варварин-
ская церковь пребывает в руинах, она – вторая 
из хоть как-то сохранившихся церквей, свя-
занных с жизнью священномученика Василия 
Смирнова.  

В 1892 г. семья переехала в Салтыково, где 
прошли детские годы Василия.  Образование 
его ничем не отличалось от сыновей из семей 
духовного сословия.19 Он рано покинул отчий 
дом, еще при жизни матери в 1902 г. посту-

пил в Тихоновское духовное училище в Пен-
зе, в 1906 г. продолжил обучение в семина-
рии, которую и окончил в июне 1912 г. по пер-
вому разряду, то есть лучшим студентом. По-
скольку он не был женат, но, видимо, хотел же-

Варваринская церковь в с. Казеевке. 2015 г.

Запись о рождении Василия Сергеевича Смирнова в метрической книге Варваринской церкви 
села Казеевки

Покровский собор в г. Чембаре

Чембар. Вид на Покровский собор. Справа Народный дом им. В.Г. Белинского
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ниться до посвящения в сан, то был определен 
псаломщиком к Покровской соборной церк-
ви в Чембаре (ныне г. Белинский) 18 августа 
1912 г.20 

В Чембаре нашлось применение его от-
личным успехам в семинарии. Он назначает-
ся учителем во 2-е приходское училище, за-
коноучителем в женское двухклассное учили-
ще. В дальнейшем везде, где он служил, отец 
Василий одновременно преподавал в при-
ходских и земских школах (в 1916 г. он сдал 
экзамен на звание учителя истории и геогра-
фии), для Василия Сергеевича это стало про-
должением семейной традиции: отец, дед, 
тесть, тетки, сестра, зять его были учите-
лями, причем, незаурядными, отмеченными 
благодарностями. Заслуженным учителем со-
ветской школы стал его младший брат Петр 
Сергеевич.  

В Покровском соборе в те годы собрал-
ся замечательный клир.21 Выпускник семина-
рии стал самым молодым его членом. Он за-
стал протоиерея Матфея Тимофеевича Тар-
хова, восьмидесяти лет, ушедшего на покой 
в январе следующего года, заслуженного свя-
щенника с полувековым стажем, награжден-
ного тремя орденами: св. Анны 3-й ст. (1875) 
и 2-й ст. (1895), св. Владимира 3-й ст. (1906). 
Отец Матфей еще говорил проповеди. Орден 
св. Анны 3-й степени имел и священник собо-
ра Андрей Алексеевич Преображенский. Штат-
ный диакон Алексей Александрович Иваниц-
кий был участником Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., получил серебряную медаль 
на Георгиевско-Андреевской ленте. Десять лет, 
с 1883 по 1893 гг., он служил псаломщиком, 
а затем штатным диаконом в Спасском кафе-
дральном соборе Пензы.22 

За первые полгода службы псаломщик 
Смирнов характеризовался так: «Поведения 
отличного, по должности исполнителен». 

17 января 1913 г. Василий рукоположен 
преосвященным Митрофаном (Симашкеви-
чем) во священника к Михаило-Архангельской 
церкви с. Куликовки Чембарского уезда (ныне 
Тамалинского района), находившейся в 18 вер-
стах от Чембара. 

Церковь в Куликовке была старая, 1796 
года постройки, правда, позже дважды расши-
рялась, деревянная на каменном фундаменте, 
с такою же колокольней; холодная и однопре-
стольная.23 Предыдущий священник Стефан 
Стефанов Благовещенский прослужил в Кули-
ковке 28 лет и имел все награды вплоть до на-
персного креста (1912), был благочинным 2-го 
округа. По инициативе о. Стефана прихожа-

не заботились о церкви: переливались старые 
и приобретались новые колокола, был устроен 
новый иконостас, следили за наружным видом 
храма. В январе 1913 г. отец Стефан переве-
ден священником в Никольский храм Чембара. 
В причте были еще диакон и псаломщик, оба 
старше о. Василия; приход состоял из Куликов-
ки и еще трех деревень Новой Пятины, Исаев-

ки и Головинки (две последние располагались 
за речкой Мачей), в нем числилось 2612 душ 
обоего полу (на 1913 г.). В Куликовке, Исаевке 
и Новой Пятине работали земские школы. Мо-
лодой батюшка ревностно взялся за службу, 
за 1913 г. им было представлено 10 поучений.

В Куликовке у отца Василия впервые появи-
лось казенное жалование. У церкви для причта 
была пахотная земля, правда, среднего каче-
ства, которую служители обрабатывали сами. 
В 1889 г. для них были построены тщанием 
прихожан церковные деревянные дома, нахо-
дившиеся в удовлетворительном состоянии.  

Через шесть дней после рукоположения 
в священники в с. Куликовку, 23 января 1913 г., 
Василий Смирнов, – записанный во второй ча-
сти (о бракосочетавшихся) метрической книги 
церкви села Вражского как «псаломщик собор-

ной церкви города Чембара, из окончивших 
курс богословских наук в Пензенской духов-
ной семинарии, православного вероисповеда-
ния», 23-х лет, – был повенчан с дочерью свя-
щенника вражской церкви Ольгой Михайлов-
ной Добровольской, 20-ти лет. Венчал их свя-
щенник из с. Голодяевки Петр Иваницкий. По-
ручителем по жениху был его брат Дмитрий, 

Клировые ведомости 
соборной Покровской 

церкви Чембара за 1912 
год. Подписи всего причта. 
Слева внизу – псаломщика 

Василия Смирнова

Клировые ведомости 
Михаило-Архангельской 
церкви села Куликовки 
за 1913 г. с записью 
о переводе священника 
Василия Смирнова в село 
Вражское

Михаило-Архангельская церковь в с. Куликовке. 1977 г.

№12 (1558) декабрь 2022

26 Из ИсторИИ епархИИ

№12 (1558) декабрь 2022

27Из ИсторИИ епархИИ



в том числе и Святейшего Синода, либо оче-
редную награду «за отлично-усердную служ-
бу на приходе и деятельное попечение по бла-
гоустройству приходского храма» (каждо-
го, в котором он служил): в 1884, 1885, 1887 
(в октябре и ноябре), 1891, 1898 (скуфья), 
1904, 1905 (камилавка), 1912, 1913 (наперс-
ный крест). Во Вражское отец Михаил был пе-
ремещен в январе 1895 г. и прослужил почти 
20 лет без 2-х месяцев. При нем храм ремонти-
ровался, вместо старого иконостаса был устро-
ен новый, четырехъярусный.28 20 июня 1914 г. 
Михаило-Архангельскую церковь посетил пре-
освященный Григорий (Соколов), епископ 
Красно слободский, временно управлявший 
епархией в отсутствие владыки Митрофана.29 

Везде, где отец Михаил был священни-
ком, он преподавал в школах и училищах. Так 
же и во Вражском он учительствует в зем-
ском училище, а с открытием в 1908 г. та-
кого же училища в Юньге начинает препо-
давать и там. Продолжает эту деятельность 
и в 1915 г., уйдя за штат во Вражской церкви.  
В 1904 году за «новые труды по народному об-
разованию» он получил благословение Св. Си-
нода. Его общий учительский стаж составлял 

27 лет и 10 месяцев. «За особо усердное испол-
нение обязанностей по обучению в народных 
школах в течение 25 лет», священник Михаил 
Добровольский 3 февраля 1915 г. был награж-
ден орденом св. Анны 3-й степени. 

Уйдя на покой, отец Михаил с семьей про-
должал жить во Вражском, в церковном доме, 
построенном в 1909 г.30 Кроме того, у него 
было в собственности 82 десятины земли, «на 
которой долгу в Московском земельном бан-
ке на 1 января 1913 года 2785 руб.», к концу 
1915 г. он возрос до 10800 руб. Вскоре Михаил 
Васильевич умер, – во всяком случае, в 1920 г. 
его уже не было в живых. Это известно из до-
проса В.С. Смирнова 25 ноября 1930 г., где он 
говорил, что от тестя достались 162 десяти-
ны земли (?! – Л.Р.), которые он сдавал в арен-
ду. После его смерти жили и вели хозяйство со-
вместно с семьей тестя, но в 1920 г., когда сын 
тестя поступил в Красную Армию31, раздели-

сын священника с. Салтыкова, а по невесте 
– контролер акцизных сборов Владимир Ми-
хайлович Добровольский, ее брат.24 Ольга (род. 
31.06.1892) к этому времени только что окон-
чила Пензенское женское епархиальное учи-
лище.25 В Куликовке у них 24 октября 1913 г. 
родился сын Александр.26 

Не дослужив одного месяца до двухлетнего 
стажа в Куликовке, 27 ноября 1914 г. о. Васи-
лий был перемещен в с. Вражское Чембарско-
го уезда (ныне Каменского района) в Михаило-
Архангельскую церковь. Место для своего зятя 
освободил Михаил Васильевич Доброволь-

ский, ушедший 57-ми лет за штат по собствен-
ному прошению «по слабости здоровья» 28 но-
ября 1914 г.

Тесть отца Василия был выдающимся свя-
щенником и просветителем.27 Он родился 
в 1858 г. и был ровесником Сергия Василье-
вича Смирнова, одновременно они учились 
в Пензенской семинарии; Михаил окончил 
ее в 1881 г. по 2-му разряду. С первых лет по-
сле хиротонии отец Михаил каждые три-пять 
лет получает благословения, благодарности, 

Клировые ведомости Михаило-
Архангельской церкви села Вражского 
за 1913 г. с записью об увольнении 
за штат священника Михаила 
Добровольского и переводе из села 
Куликовки Василия Смирнова

Клировые ведомости Михаило-
Архангельской церкви 

села Вражского за 1915 г., 
подписанные священником 

Василием Смирновым

Клировые ведомости Михаило-
Архангельской церкви села Вражского 
за 1915 г. Послужной список священника 
Василия Смирнова
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лись с тещей. На момент ареста в 1930 г. отец 
Василий жил в Юньге.32 

Михаило-Архангельская церковь во Враж-
ском была построена в 1822 г. тщанием по-
мещика Федора Григорьевича Мосолова. Она 
была однопридельной, каменная на каменном 
же фундаменте с таковою же колокольнею 
в одной связи, крыта железом. Приход состоял 
из с. Вражского, деревни Юньги, поселков Ду-
бровки, Озерки, Пустового и насчитывал око-
ло 1800 душ обоего пола. В штате полагались 
священник и псаломщик.33  

Во Вражском молодая семья священни-
ка Смирнова пережила первое горе: смерть 
полуторагодовалого сына Александра. Он 
умер 21 июня 1915 г., видимо, от дизенте-
рии (частая причина младенческих смертей 
в те годы). Отец Василий сам отпел его и по-
хоронил на приходском кладбище.34 Через год, 
13 июля 1916 г., у Смирновых родился сын Се-

рафим, названный в честь Серафима Саров-
ского (мощи преподобного были обретены 
19 июля 1903 г.). Крещение совершил дед мла-
денца, о. Михаил Добровольский, а восприем-
никами стали дядя, брат отца Петр Смирнов, 
воспитанник Пензенской духовной семина-
рии, и тетка, сестра матери, жена священни-
ка села Кучек Екатерина Михайловна Аска-
лонова.35 Судьба этого ребенка нам неизвест-
на: записи о его смерти в метрических книгах 
по 1917 год нет, в 1936 г. на допросе о. Василий 
называет только двух детей, Татьяну и Алек-
сандра, 1922 и 1924 годов рождения.  

Василий Сергеевич успел прослужить до на-
чала революционных событий всего пять лет. 
В 1917 г. жизнь круто развернулась. Село Враж-
ское и Михаило-Архангельская церковь стали 
местом подвижнического стояния в вере о. Ва-
силия Смирнова. Он прослужил в ней до ареста 
в 1930 г. и был ее последним священником. 

ПеРвый АРесТ «зА НАбАТНый звОН». 1919 ГОД

по губерниям. При этом, как свидетельствуют 
специалисты, «Наркомфин не имел представ-
ления ни о действительных запасах денег у на-
селения, ни о соотношении социальных групп 
в стране. Сумма налога на губернию уравни-
тельно делилась по уездам, а там, «на глазок», 
– по волостям и селениям – это возлагалось 
на губисполкомы».39 Низовым советам (во-
лостным исполкомам) при участии комбедов 
предстояло заняться персональной разбивкой 
сумм налога. 

Декрет вводился в действие с момента его 
издания, всю работу по раскладке следова-
ло закончить к 1 декабря, а взыскание произ-
вести до 15 декабря 1918 г. Однако сбор нало-
га повсеместно был провален. На заседании 
Чембарского уездного исполкома и уездного 
комитета партии (УК РКП/б/) констатирова-
ли плачевные итоги в уезде. Постановили из-
брать уполномоченных, провести инструктаж, 
выпустить инструкцию и отправить в волости 
для сбора денег.40 Инструкция была разрабо-
тана, причем совсем не людоедская41, но глав-
ным камнем преткновения при ее применении 
стал вопрос: кого считать богатым, середня-
ком и проч.? Именно на эти слои падала основ-
ная нагрузка, а четкого определения не было 
и в декрете, на местах каждый по-своему опре-
делял степень богатства. 

Особенно усердствовали члены комбедов, 
стремясь как можно больше отнять и поде-
лить. Не обошлось без сведения личных сче-
тов, злоупотреблений и проч. Повсеместно 
взимание налога сопровождалось репрессия-
ми. Так было и по всей стране, и в Чембарском 
уезде. Плохая подготовка и непродуманность 
декрета привела к тому, что Наркомфин вы-
нужден был вдогонку, телеграммами и новы-
ми инструкциями устранять недостатки (на-
пример, о необлагаемом минимуме и пр.), да-
вать разъяснения, запрещать злоупотребле-
ния (например, о видах карательных мер при 
несдаче налога). Жалобы и ходоки в Совнар-
ком, ВЦИК, НКФ шли тысячами. Поэтому при-
езд уполномоченных из уезда воспринимал-
ся крестьянами как предвестие беды, и набат-
ный звон был сигналом к принятию действий. 
Люди прятались, уходили из дому или закры-
вались в избах, – или, наоборот, собравшись 

вместе препятствовали осмотру домов и изъ-
ятию хлеба, скота и проч. Так повторялось вся-
кий раз в дальнейшем при очередных налогах, 
разверстках и пр. 

Население было настроено против совет-
ской власти ею же самой, здесь даже не нужно 
было никакой агитации против коммунистов 
(в чем постоянно обвиняли священников). 
Так, 9 апреля 1919 г. президиум Чембарско-
го уезда рассматривал отношение следствен-
ной комиссии при Ревтрибунале от 18 мар-
та о священнике с. Ключи Тихоне Прозоро-
ве, обвиняемом в пропаганде против комму-
нистов42, причем решено было переслать ма-
териалы в Ключевский волисполком для рас-
следования, а итоги представить в уиспол-
ком.43 Возможно, подобным же образом рас-
сматривалось дело об аресте священника Ва-
силия Смирнова, а может быть, оно было ре-
шено на уровне волостного комитета.  

В феврале 1919 г. Пензенский губернский 
продовольственный комитет (Губпродком) 
объявил наряд по сбору скота для голодающих 
рабочих Москвы, Петрограда и северных рай-
онов. Несмотря на красноречивые рассказы 
о реальном голоде в городах прибывших пред-
ставителей из этих районов, волости «отзыва-
ются глухо», отговариваясь, что все роздано 
своим беднякам. Особенно мало сдали Волчев-
ражская и Лермонтовская волости. Опять уис-
полком принимает решение о посылке упол-
номоченных и изъятии излишков у крестьян44, 
и опять звучит в селах набатный звон.   

В начале 1919 г. в губернии началась кам-
пания «по выкачке излишков хлеба из села», 
в соответствии с декретом о продразвер-
стке. Подступила весна, должен начаться сев. 
В уисполком стали поступать сведения, что 
сеять нечем, так как семена были изъяты 
как «излишки» для голодающих. В сочетании 
со сбором чрезвычайного налога это грози-
ло вспышкой массового недовольства и кре-
стьянского восстания.45 

Сложность ситуации заключалась в том, 
что собранное по разверстке зерно: по два 
пуда ржи с десятины посевной площади – хра-
нилось тут же, в уезде, на станциях, на ссып-
ных пунктах Губпродкома, и пока не было вы-
везено. Для предотвращения восстания уис-

На допросе 25 ноября 1930 г. В.С. Смирнов 
показал, что в 1919 г. был впервые аресто-
ван за набатный звон, но указывал, что не мог 
быть причастен к нему, так как в это вре-
мя призывался в тыловое ополчение и в селе 
не находился.36

Нам не удалось найти документы об этом 
первом аресте о. Василия. Попытаемся уста-
новить возможное время ареста на основании 
событий, происходивших в Чембарском уезде 
в 1919 г. 

Поколение, учившееся в советской школе, 
знает этот период как время продразверстки, 
наложенной на сельское население, – необходи-
мой меры, предпринятой большевистским пра-
вительством в связи с голодом и нехваткой про-
довольствия в городах. Почему набатный звон 
стал причиной ареста священника, и чем он был 
опасен советской власти? Вот как это происхо-
дило в Чембарском уезде, на глазах о. Василия 
и с ним самим: если не сам о. Василий организо-
вал набатный звон, он был участником этих со-
бытий, – они его, как идеологического врага со-
ветской власти и представителя «зажиточного 
слоя», касались в первую очередь. 

В 1919 г. в Чембарском уезде сложилась 
очень тревожная ситуация. Поводов для на-
батного звона, привычного сигнала об опасно-
сти в селе, в жизни чембарских крестьян было 
достаточно. На заседаниях уездного исполни-
тельного комитета (УИК) постоянно рассма-
триваются прошения священников и крестьян 
о незаконной реквизиции у них домов, семян, 
хлеба, скота, имущества.37 

30 октября 1918 г. ВЦИК единогласно при-
нял разработанный Наркомфином декрет 
о введении единовременного чрезвычайно-
го 10-миллиардного революционного нало-
га на имущие группы городского и деревен-
ского населения.38 Власть рассчитывала по-
лучить средства для покрытия нужд государ-
ства и успешного окончания гражданской во-
йны. То есть, сумма определялась по потреб-
ностям власти, а не по возможностям населе-
ния. Расчет был на несметные капиталы бур-
жуазии. Одновременно советская власть хо-
тела «вбить клин» между середняком и кула-
ком, чтобы расслоить враждебные силы, про-
тивостоящие ей в деревне. Налог взимался пу-
тем раскладки Наркомфином денежных сумм 
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окончания сбора несколько раз продлялись. Взимание 
чрезвычайного налога прекратилось 3 февраля 1921 г. 
Расчет объединить с помощью налога середняка и бед-
ноту против кулачества и получить прочную социаль-
ную базу в деревне не оправдался. Злоупотребления 
приказами и принуждением сплотили деревню в ее не-
приятии «всероссийской контрибуции». Ее финансовые 
итоги оказались более чем скромными. В целом к концу 
1920 г. чрезвычайный налог дал (по максимальной оцен-
ке) 1627,7 млн. рублей, т.е. 15–16%.  А в 1922 г. началась 
кампания по изъятию церковных ценностей. 

39 Соколов Е.Н. Чрезвычайный революционный налог 1918 
года. Идеи и практика // Вопросы истории. 2011. №7. С. 79.

40 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 4. Л. 144 об. Протокол №2 
от 5.01.1919 г.  

41 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 9. Л. 14–15. На л. 15 об. – копия те-
леграммы наркомфина во все губернии о недопустимо-
сти злоупотреблений при сборе чрезвычайного налога.

42 В Мартирологе сведений о нем нет. 
43 ГАПО. Ф.р-514. Оп. 1. Д. 2. Л. 43 об., 45. 

44 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 9. Л. 29 и об. Протокол №15 
от 28.02.1919 г. Пункт10.

45 См. подробнее о ситуации в Поволжье: Крестьянское 
движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: Документы и ма-
териалы. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2002. С. 12–14. 

46 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 9. Л. 48 и об. Протокол №25 
от 25.04.19 г.

47 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 9. Л. 50–51; д. 14. Л. 54–55. Прото-
кол №26 от 7.05.19 г.

48 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 9. Л. 55 и об. Протокол №29 
от 16.05.19 г.

49 Еще в марте 1919 г. по жалобе жителей с. Березенки 
на Сабашникова на превышение власти, насилия и из-
девательства, а также за препятствие следствию он был 
временно отстранен от должности. Но через две неде-
ли восстановлен после разъяснения члена УИК, что это 
«злостная провокация кулаков». 8 августа т. Сабашни-
ков был убит «шайкой кулаков, бандитов и дезертиров 
с. Березенки» и 10 августа. похоронен с почестями в Чем-
баре в саду Возрождения III Интернационала. По реше-
нию УК РКП/б/, расценившего это убийство как поли-
тический акт, было арестовано 79 заложников в Бере-
зенках и Маче. Их продержали до сентября, постепен-
но освобождая, кроме 7 чел., отправленных в Пензу. 
(ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 9. Л. 32 и об., 39 об., 67-69; д. 10. 
Л. 58; Крестьянское движение… С. 293–294: Протокол 
УК РКП/б/ от 8.08.1919 г. Архивная ссылка: ГАПО-ООПФ. 
Ф. 56. Оп. 1. Д. 33. Л. 9–9 об.  

50 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 14. Л. 68 и об. Протокол заседания 
Губисполкома от 10.06.19 г.; д. 2. Л. 87 об.–88. Протокол 
уисполкома №26 от 30.06.19 г.

51 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 2. Л.102 об.–103; д. 9. Л. 69 и об. 
Протокол №35 от 13.08.19 г.

52 ГАПО. Р-514. Оп. 1. Д. 2. Л. 107–108 об.; д. 9. Л. 71–72 об. 
Протокол №36 от 20.08.19 г. Совместное заседание УИК, 
УК РКП/б/, Горкома. 

53 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 2. Л.104 и об. Протокол №36 
от 20.08.19 г. Совместное заседание УИК, УК РКП/б/, Гор-
кома. 

54 ГАПО. Ф.р-514. Оп. 1. Д. 2. Л. 120 об.–133; д. 9. Л. 77 и об. 
Протокол №38 от 27.09.19 г.. Совместное заседание УИК 
и УК РКП/б/ по продовольственному вопросу. О сокраще-
нии выдачи соли была телеграмма губпродкомиссара Си-
роткина от 10.09.19 г. См. также телеграмму Наркомвну-
дел Дзержинского и Наркомпрод Цюрупы от 27.08.19 г.: 
«Население волостей должно быть предупреждено, что 
в случае невыполнения продразверстки оно лишается 
права получения каких-либо товаров в текущем году». 
(Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: До-
кументы и материалы. М.: РОССПЭН, 2002. С.295. Здесь 
архивная ссылка: ГАПО. Ф. р-1900. Оп. 1. Д. 85. Л. 6).  

55 ГАПО. Ф. р-514. Оп. 1. Д. 2. Л.134 об.–135. Протокол №39 
от 13.10.19 г.

56 Крестьянское движение... С. 322. Здесь архивная ссылка: 
ГАПО. Ф. р-1900. Оп. 1. Д. 85. Л. 118.    

полком принимает решение взять яровые се-
мена с ссыпных пунктов, в связи с тем, что 
22 волости не обеспечены семенами, и если 
не выдать семена, крестьяне грозят сбить 
замки и взять их самостоятельно. Телеграм-
ма об этом была послана в Губисполком, Губ-
продком, Губоргансев (тов. Фолькману), 

ГубЧК (тов. Аустрину).46  Для предотвращения 
этой выдачи в Чембар 7 мая пребывает упол-
номоченный Губоргансева тов. Фолькман. Он 
обвиняет местных товарищей в бездействии 
и сознательном торможении вывоза собран-
ного зерна в голодающие уезды, чтобы раз-
дать его по волостям своего уезда, – то есть 

в саботаже декретов советской власти. Уис-
полком единогласно принимает постановле-
ние: «Всю ответственность за последствия 
по изъятию семян возложить на Фолькмана». 
Под его давлением все-таки назначить про-
веренных сотрудников уполномоченными 
в наиболее благополучные волости, органи-

Благодарю церковного историка С.в. Зелёва 
за методическую помощь, оказанную 

при подготовке этой статьи.

зовав там изъятие подвод для срочного вы-
воза зерна по разверстке.  

Продолжение в след. номере.
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Торжества в честь Трубчевской иконы 
божией Матери

15–16 октября в Наровчатском Троице-Скановом 
монастыре прошли торжества, посвященные Труб-
чевской иконе Божией Матери – главной святыне 
обители.

15 октября, в преддверии дня чествования Труб-
чевской иконы, всенощное бдение совершили епи-
скоп Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епи-
скоп Сердобский и Спасский Митрофан и епископ 
Тольяттинский и Жигулевский Нестор.

На утреннем богослужении перед полиелеем 
был прочитан акафист Богородице перед Ее Труб-
чевской иконой. По окончании богослужения пре-
освященный Митрофан поздравил всех с праздни-
ком и поблагодарил гостей и паломников, прибыв-
ших в обитель.

16 октября Божественную литургию в Троиц-
ком соборе возглавил митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим в сослужении еписко-

пов Ардатовского и Атяшевского Вениамина, Сер-
добского и Спасского Митрофана, Тольяттинского 
и Жигулевского Нестора.

Архипастырям сослужили клирики Пензенской 
и Сердобской епархий, Троице-Сергиевой лавры. 

По отпусте литургии было совершено славле-
ние Богородице перед чтимой Трубчевской иконой 
и возглашено многолетие. Епископ Митрофан при-
ветствовал прибывших в обитель гостей, поблаго-
дарил архипастырей за совместную молитву в этот 
праздничный день и обратился к пастве со словами 
поздравления. Затем настоятельница обители игу-
мения Иннокентия (Татаркина) обратилась со сло-
вами благодарности к преосвященным архиереям, 
прибывшим на торжество. Митрополиту Серафиму 
она преподнесла «Воспоминания о прожитой жиз-
ни Михаила Александровича Пульхритудова», из-
данные недавно монастырем. 

Высокопреосвященный митрополит Серафим 
поздравил собравшихся с праздником, произнес 

День памяти святителя 
Иннокентия Пензенского

22 октября, в канун дня памя-
ти святителя Иннокентия, епи-
скопа Пензенского и Саратов-
ского, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим 
и епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершили ма-
лую вечерню с акафистом свято-
му у его мощей в Спасском кафе-
дральном соборе Пензы. Архипа-
стырям сослужили многочислен-
ные представители духовенства 
во главе с протоиереем Сергием 
Лоскутовым.

вечером 22 октября всенощ-
ное бдение в соборе совершили 
митрополит Симбирский и Но-
воспасский Лонгин, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, епископ Ардатов-
ский и Атяшевский Вениамин, 
епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан. Во время вечерни 
пре освященный Вениамин со-
вершил литию с освящением 
хлебов, пшеницы, вина и елея. 
Во время утрени, по прочтении 
Святого Евангелия, митрополит 
Лонгин помазал духовенство 
и верующих освященным на ли-
тии елеем.

Всем прихожанам на молит-
венную память о совершенном 
богослужении были подарены 
иконки святителя Иннокентия 
Пензенского.

По окончании всенощного 
бдения митрополит Серафим по-

благодарил архипастырей за ви-
зит и поздравил всех присутство-
вавших с наступающим днем па-
мяти святителя Иннокентия. За-
тем владыка наградил медалью 
святителя Иннокентия Пензен-
ского II степени члена Пензен-
ского отделения Союза художни-
ков РФ, иконописца Сергея Васи-
льевича Шалаева, недавно отме-
тившего свой 60-летний юбилей.

23 октября, в день памяти 
святителя Иннокентия, митро-
политы Лонгин, Серафим, епи-
скопы Вениамин и Митрофан со-
вершили в Спасском кафедраль-
ном соборе литургию.

Проповедь перед причастием 
произнес протоиерей Алексий 
Ладыгин.

По отпусте литургии был со-
вершен молебен святителю Ин-
нокентию Пензенскому пе-
ред ковчегом с мощами свято-

го и провозглашено много летие. 
По окончании молебного пения 
высокопреосвященный митро-
полит Серафим поздравил всех 
собравшихся с днем памяти не-
бесного покровителя Сурско-
го края и поблагодарил архипа-
стырей за визит и совместную 
молитву: 

– Традиционно в этот день 
мы собираемся у мощей святи-

теля Иннокентия, чтобы про-
славить его святое имя и по-
просить его заступничества пе-
ред Господом Богом. Мы всегда 
жили в непростое время, всег-
да было множество соблазнов 
и искушений. Но нынешние ис-
пытания особенно страшны 
для всех нас, – прежде всего, не-
ожиданностью развития собы-
тий, которые уносят жизни лю-
дей на юге нашей страны. Сегод-
ня за литургией, как и каждый 

проповедь о Трубчевской иконе Божией Матери 
и вручил архиерейские грамоты в благодарность 
за усердные труды на благо Святой Церкви: насто-
ятельнице обители игумении Иннокентии (Татар-
киной) в связи с 40-летием со дня рождения, и ду-
ховнику монастыря игумену Герману (Петрову) 
– в связи с 30-летием пресвитерской хиротонии. 
Епархиальной медали преподобномученика Пахо-
мия Скановского II степени удостоилась Людмила 
Игоревна Барановская, оказывающая постоянную 
помощь женской обители.
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День памяти 
священномученика 
Иоанна Рижского

11–12 октября, в день па-
мяти священномученика Ио-
анна Рижского (в 1918–1921 гг. 

управлявшего Пензенской епар-
хией), митрополит Серафим со-
вершил всенощное бдение и ли-
тургию в храме с. Засечное Пен-
зенского района, посвященном 
этому святому.

После литургии настоятель 
храма протоиерей Сергий Ива-
нов приветствовал митропо-
лита Серафима и поблагода-
рил за архипастырский визит. 
В ответном слове владыка по-
здравил паству с престольным 
торжеством и обратился к ним 
со словом назидания.

Также в этот день состоялся 
ряд награждений. Высокопрео-
священный Серафим вручил ме-
даль святителя Иннокентия III 
степени министру градострои-
тельства и архитектуры Пензен-
ской области Александру Петро-
вичу Итальянцеву; медалью свя-
тителя Иннокентия III степени 
и архиерейскими благословен-
ными грамотами были награж-
дены несколько сотрудников 
храма.

Представители Коптской Церкви 
посетили Пензенскую духовную 
семинарию

9 октября Пензенскую духовную семинарию по-
сетили представители Коптской Церкви. Визит об-
щины, состоящей из иностранных студентов Пен-
зенского государственного университета, возгла-
вил иеромонах Коптской Церкви Дауд эль-Антони.

Для гостей семинарии сотрудники и учащиеся 
духовной школы провели ознакомительные экс-
курсии, в ходе которых рассказали об истории вуза, 
современном учебном и воспитательном процес-
сах, материальном обеспечении, быте семинари-
стов, выдающихся выпускниках и святых покрови-
телях учебного заведения.

В актовом зале семинарии иеромонах Дауд 
рассказал об истории и современном состоя-
нии Коптской Церкви и ответил на интересую-
щие студентов вопросы. По инициативе участ-
ников встречи представители одной из древней-
ших христианских церквей исполнили традици-

онные богослужебные песнопения и оценили ма-
стерство хорового церковного пения смешанного 
хора пензенской духовной школы. В заключение 
визита представители сторон обменялись памят-
ными подарками.

ензенская епархия

день, мы молились о том, что-
бы Господь остановил это кро-
вопролитие. Сегодня мы прибе-
гаем к предстательству святи-
теля Иннокентия, чтобы он сво-
им ходатайством за нас, греш-
ных, даровал спокойствие, мир 
и благополучие нашей земле. Мы 
просим у заступников земли Рус-
ской, чтобы они своим ходатай-
ством перед Богом смягчили Его 
праведный гнев и даровали нам 
и нашим странам вновь мирное 
состояние духа.

После этого высокопреосвя-
щенный Лонгин поздравил веру-
ющих с праздником: 

– Я рад и благодарен Богу 
за то, что он сподобил меня 
в 19-й раз в моей жизни прие-
хать сюда на праздник святите-
ля Иннокентия Пензенского. Для 
меня память этого святого ста-
ла особенно близкой с тех времен, 

когда я еще был архиереем Сара-
товской епархии. Сейчас я про-
должаю почитать святителя 
Иннокентия и молиться ему. Он 
был человеком, который не по-
боялся ничего ради исповедания 
правды Божией и за это постра-
дал, но за это исповедание и об-
рел венец святости. 

Владыка Серафим сказал, что 
мы живем в сложное время. Это 

правда. Сейчас по-особому слож-
ное и по-особому трудное вре-
мя, которое можно охаракте-
ризовать как время междоусоб-
ной войны. Мы как будто верну-
лись на много веков назад, когда 
новгородцы бились с суздальца-

ми, Тверь шла походом на Москву 
и прочие части Русской земли во-
евали друг с другом. Мы молим-
ся о наших близких, о наших вои-
нах, просим Бога даровать им по-
беду. Но все же для нас это, пре-
жде всего, скорбное время, пото-
му что военные действия идут 
между двумя частями одного 
и того же народа. Мы, верующие 
люди, постоянно должны мо-

литься о том, чтобы Господь да-
ровал мир Святой Руси, великоду-
шие и братскую любовь народам, 
вышедшим из одной крещальной 
купели. Я призываю на всех вас 
благословение Божие, и пусть 
молитвенное предстательство 
святителя Иннокентия всегда 
покрывает, защищает и укрепля-
ет всех нас.

По традиции, высокопреосвя-
щенный владыка Серафим вру-
чил свидетельства гимназиста 
первоклассникам православной 
гимназии во имя святителя Ин-
нокентия Пензенского, которые 
пришли в этот день в Спасский 
кафедральный собор, чтобы по-
лучить благословение на свою 
предстоящую учебную жизнь. 
Также всем первоклассникам 
были подарены иконы святите-
ля Иннокентия.

– Дорогие дети! Мы от лица 
всех собравшихся сегодня в хра-
ме поздравляем вас с памятью 
вашего небесного покровителя 
– святителя и чудотворца Ин-
нокентия! – сказал глава Пен-
зенской митрополии. – Очень 
рады, что вы учитесь в гимна-
зии его имени, и сегодня гото-
вы вручить вам удостоверения 
гимназиста и скромные подарки. 
С праздником вас и помощи Бо-
жией в учебе!
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Церковный краевед Кира 
Аристова приняла участие 
в конференции ПсТГУ

17–18 октября в Православ-
ном Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете прошла об-
щецерковная научная конферен-
ция «В защиту Церкви и ее свя-
тынь. К столетию подвига ново-
мучеников и исповедников, по-
страдавших в ходе богоборче-
ской кампании 1922 года».

На конференции доцент Пен-
зенской духовной семинарии, 
кандидат исторических наук 
Кира Аристова выступила с до-
кладом «Особенности кампании 

по изъятию церковных ценно-
стей в Пензенской епархии: крах 
''пензенского обновлен чест ва''».  
Она осветила региональные осо-
бенности кампании, отметив, 
что ослабленная внутренней 
борьбой между канонической 
Церковью и путятинской «Сво-
бодной народной церковью» 
Пензенская епархия не смогла 
оказать сопротивления насиль-
ственному изъятию церковных 
ценностей, а внутренняя борьба 
лишь ускорила и облегчила про-
цесс изъятия.

– В ходе кампании по изъятию 
церковных ценностей местные 

обновленцы во главе с расколь-
ником Владимиром Путятой по-
казали свою угодливость совет-
ской власти. Именно наличие соб-
ственного обновленческого дви-
жения на момент изъятия цер-
ковных ценностей определяло 
специфику и механизмы прове-
дения в жизнь данной политики 
в Пензенской епархии. Общерос-
сийский раскол, инициированный 
Л. Троцким, явился последним 
ударом, окончательно разрушив-
шим церковное управление в Пен-
зенской епархии, ослабленной соб-
ственным «путятинским» раско-
лом, – заключила Кира Аристова.

Перед началом молитвенного шествия, в ко-
тором приняли участие клирики Митрофанов-
ского храма, преподавательский состав школы 
и учащиеся, настоятель церкви священник Павел 
Колесников поздравил кадетов с праздником, рас-
сказал его историю, указал на важность патрио-
тического воспитания и призвал творить добрые 

дела, помогать друг другу и жить по святым Хри-
стовым заповедям.

В заключение крестного хода ответственный 
за духовное окормление кадетов священник Алек-
сий Асташкин обратился ко всем с напутственным 
словом, после чего учащим и учащимся были пода-
рены иконки покровителей воинов святого вели-
комученика Георгия Победоносца и святого благо-
верного великого князя Александра Невского.

Традиционный крестный ход учащихся 
кадетской школы 

14 октября состоялся традиционный крест-
ный ход учащихся кадетской школы №46 г. Пензы 

от здания школы до Митрофановского храма, при-
уроченный к главному празднику казачества – По-
крову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

Престольный праздник 
Покровского собора 
Пензы

вечером 13 октября, в канун 
праздника Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, митропо-
лит Серафим совершил всенощ-
ное бдение в Покровском архие-
рейском соборе Пензы.

По окончании всенощного 
бдения настоятель храма про-
тоиерей Иоанн Яворский рас-
сказал собравшимся историю 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы и поблагодарил ар-
хипастыря за совместную мо-
литву. 

После этого высокопреосвя-
щенный владыка Серафим по-
здравил молящихся с Покро-
вом Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Присно-
девы Марии. Затем владыка 
наградил медалями священно-
исповедника Иоанна Оленев-
ского II степени Агафилова 
Алексея Валерьевича и Катызи-
ну Ирину Владимировну за осо-
бый вклад в созидание церков-
ной жизни в Пензенской епар-
хии. Также за постоянную по-
мощь Покровскому собору ар-
хиерейскими благословенны-
ми грамотами были награжде-
ны: Емельянова Галина Михай-
ловна, Маркин Владимир Оле-
гович, Молоков Сергей Виталье-
вич, Соломин Александр Сер-
геевич, Клепинин Константин 
Львович, Купцова Наталья Ива-
новна, Роточев Сергей Алексан-
дрович, Оськины Виктор Алек-
сеевич и Наталья Николаевна, 
Мерзликины Иван Алексеевич 
и Ксения Васильевна.
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Митрополит серафим 
посетил Ульяновск

28–29 октября по приглаше-
нию митрополита Симбирского 
и Новоспасского Лонгина высо-
копреосвященный Серафим по-
сетил Ульяновск.

28 октября владыка совершил 
заупокойную литию по митропо-
литу Проклу (Хазову; 1943–2014) 
у его надгробия в крипте кафе-
дрального Спасо-Вознесенского 
собора Ульяновска. Приснопа-
мятный владыка Прокл был 

близким духовным другом по-
койного архиепископа Серафи-
ма (Тихонова) и многократно по-
сещал Пензу – как при его жизни, 
так и впоследствии.

29 октября, в день памяти му-
ченика Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни, митропо-
лит Казанский и Татарстанский 
Кирилл, митрополит Симбир-
ский и Новоспасский Лонгин, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, архие-
пископ Элистинский и Калмыц-

кий Юстиниан, епископ Барыш-
ский и Инзенский Филарет, епи-
скоп Мелекесский и Чердаклин-
ский Диодор и епископ Галич-
ский и Макарьевский Алексий 
совершили Божественную ли-
тургию в Спасо-Вознесенском ка-
федральном соборе Ульяновска.

По окончании литургии был 
совершен молебен, освящено ко-
ливо и провозглашено многоле-
тие митрополиту Симбирскому 
и Новоспасскому Лонгину по слу-
чаю дня его тезоименитства.

году. После завершения строительства Евлампи-
евского храма мы освятим там престол и перене-
сем останки архиереев на место, где они были по-
гребены в XIX столетии. Я надеюсь, что Господь Ми-
лостивый и Заступница Усердная Богородица по-
могут нам в этом, и в следующем году мы закон-
чим строительство комплекса Спасского собора, 
а затем, по милости Божией, сможем приступить 
к внутреннему убранству: к росписи собора и его 
дальнейшему благоукрашению. 

После этого владыка наградил медалью «За бла-
гие дела» III степени Арсена Симоняна.

Освящение екатерининского придела 
спасского собора

26 октября, в день чествования Иверской иконы 
Божией Матери, митрополит Серафим совершил 
великое освящение правого придела Спасского ка-
федрального собора Пензы в честь великомучени-
цы Екатерины, после чего совершил служение Бо-
жественной литургии в новоосвященном приделе. 

Его Высокопреосвященству сослужили и.о. се-
кретаря Пензенской епархии протоиерей Павел 

Матюшечкин, ключарь Спасского кафедрально-
го собора священник Сергий Червяков, благочин-
ный Спасского городского округа священник Мак-
сим Зорин, протоиерей Владимир Ольхов, благо-
чинный Шемышейского районного округа иеро-
монах Августин (Зайцев), иеромонах Мелхиседек 
(Хижняк), священники Евгений Климчев и Геор-
гий Насонов; диакон Ростислав Горшенев, прото-
диакон Константин Кузьминых и диакон Иоанн 
Штаньков.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спас-
ского кафедрального собора под управлением ре-
гента Ольги Горшеневой. Проповедь перед прича-
стием произнес священник Евгений Климчев.

По отпусте литургии правящий архиерей и ду-
ховенство совершили славление Иверской иконе 
Божией Матери, после чего было провозглашено 
многолетие.

Затем высокопреосвященный Серафим поздра-
вил верующих с освящением одного из престолов 
Первохрама, посвященного великомученице Ека-
терине. 

– Мы завершили освящение Спасского собора, всех 
его трех приделов. Но труды наши продолжают-
ся, – сказал архипастырь. – Вы видите, что рядом 
с собором воссоздается Евлампиевская церковь, ко-
торая некогда служила местом упокоения святи-
теля Иннокентия Пензенского и четырех архиере-
ев, которые скончались после него: Афанасия (Кор-
чанова), Амвросия II (Морева), Григория (Медиолан-
ского) и Антония II (Николаевского). Их могилы сей-
час временно находятся напротив входа в архиерей-
ский дом, куда их останки были перенесены в 1998 

Панихида  
по архиепископу 
серафиму (Тихонову) 
в день его архиерейской 
хиротонии

18 октября, в день памяти 
первосвятителей Московских, 
митрополит Серафим совершил 
панихиду по архиепископу Се-
рафиму (Тихонову) у его над-
гробия в храме-усыпальнице 
великомученика Димитрия Со-
лунского при Успенском соборе 
Пензы.

В этот день в 1978 г. была со-
вершена архиерейская хирото-
ния епископа Серафима (Тихо-

нова), управлявшего Пензенской 
епархией более 20-ти лет. В па-
мять о нем в этот день священ-
нослужители Пензенской епар-

хии традиционно совершают за-
упокойные богослужения на ме-
сте погребения владыки Серафи-
ма (Тихонова).
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Изданы «воспоминания 
о прожитой жизни 
Михаила Александровича 
Пульхритудова»

В издательстве Наровчатско-
го Троице-Сканова монастыря 
вышла новая книга «Воспомина-
ния о прожитой жизни Михаила 
Александровича Пульхритудо-
ва». Книга напечатана в типогра-
фии «Буки Веди» (Москва) тира-
жом 100 экземпляров.

Автор «Воспоминаний о про-
житой жизни» Михаил Алексан-
дрович Пульхритудов родил-
ся 14/27 мая 1901 г. в Новочер-
касске. Он происходил из потом-
ственной священнической семьи 

Пульхритудовых по отцу и свя-
щеннической семьи Филиппов-
ских по матери. В семье прото-
иерея Александра Пульхритудо-
ва и матушки Надежды Фёдоров-
ны Филипповской было семеро 
детей: пять дочерей и два сына. 
Михаил был старшим сыном. 
Учился он в Новочеркасской гим-
назии, а затем – после перевода 
отца Александра в Пензу – окон-
чил пензенскую мужскую гим-
назию. Окончив курсы Красного 
Креста, в Первую мировую войну 
служил на Западном фронте.

В годы Гражданской вой-
ны Пензу охватила так называе-
мая «Путятинская смута» – пер-

С ердобская епархия

Освящение крестов и куполов 
в Каменном броде

20 октября митрополит Серафим совершил чин 
освящения крестов и куполов для строящегося хра-
ма Архангела Михаила с. Каменный Брод Иссинско-
го района.

На торжественном богослужении присутство-
вали руководитель и сотрудники благотворитель-
ного фонда Архангела Михаила (г. Москва), препод-
несшие в дар храму напрестольный крест. 

За труды на благо Церкви и особый вклад 
в строительство Михайло-Архангельского храма 
медалью Кузнецкой епархии «За усердные труды» 

III степени были награждены председатель прав-
ления благотворительного фонда Архангела Миха-
ила Гончаров Павел Игоревич, главный бухгалтер 
фонда Кретова Надежда Святославовна, руководи-
тель направления по работе с благополучателями 
Корнева Наталья Валерьевна, а также генеральный 
директор ООО НПО «Известняк» Шехватов Игорь 
Вадимович. 

Высокопреосвященный владыка поздравил ду-
ховенство и верующих со знаковым духовным со-
бытием, благословив их на благое дело строитель-
ства дома Божия.

«Покровские встречи» в Кузнецке
16 октября, в первое воскресенье после Покро-

ва Пресвятой Богородицы – престольного праздни-
ка Николо-Покровского храма Кузнецка, на терри-
тории храма прошла традиционная ярмарка «По-
кровские встречи», где кузнечане веселились, со-
ревновались в физической силе и ловкости, устраи-
вали разнообразные мастер-классы.

Праздник начался с молебна. А потом состоялся 
духовно-патриотический концерт, с участием уче-
ников и родителей воскресной школы, вокально-
инструментального ансамбля «Точка света». Слова, 
обращенные с просьбой о помощи к Царице Небес-
ной, с трепетом произносили дети, а песня «Вста-
нем», написанная Ярославом Дроновым, в испол-
нении Ирины Николаевны Спиридоновой вызва-

ла слезы у многих прихожан. Закончился концерт 
замечательной жизнеутверждающей песней о дет-
стве и мире во всем мире. 

Престольный праздник 
на Шихане

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим, времен-
но управляющий Кузнецкой 
епархией, совершил Божествен-
ную литургию в Шиханском По-
кровском женском монастыре 
близ д. Новая Селя Никольского 
района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Николь-
ского округа протоиерей Влади-
мир Кознов, наместник Пензен-
ского Спасо-Преображенского 

монастыря игумен Сергий (За-
йчиков), протоиерей Владимир 
Ольхов, диаконы Ростислав Гор-
шенев и Богдан Яворский.

На престольный праздник 
собрались богомольцы из раз-
ных уголков Кузнецкой епар-
хии, в том числе и паломниче-
ская группа Вознесенского кафе-
дрального собора Кузнецка.

По окончании богослужения 
был совершен крестный ход во-
круг Покровского храма и слав-
ление перед иконой Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Протоиерей Владимир Коз-
нов поблагодарил владыку Се-

рафима за архипастырский ви-
зит в день престольного празд-
ника. Высокопреосвящен-
ный Серафим поздравил ду-
ховенство и прихожан с пре-
столь ным торжеством и обра-
тился к пастве со словом про-
поведи, а затем  вручил епар-
хиальную медаль хирургу част-
ной практики города Никольска 
Ивану Ивановичу Коврыгину 
за усердные труды в оказании 
безвозмездной медицинской по-
мощи насельницам Шиханского 
монастыря и престарелым жи-
телям многих сел Никольского 
района.

узнецкая епархияК
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строительство духовно-
просветительского центра в спасске

В Спасске продолжается строительство духовно-
просветительского центра. Напомним, оно нача-
лось в мае 2022 г.

9 октября ход строительства оценил епископ 
Митрофан. В сопровождении благочинного Спас-
ского округа протоиерея Андрея Федина он озна-
комился с ходом, методами и технологиями веде-
ния строительных работ и обсудил с благочинным 
насущные вопросы.

Преосвященный 
Митрофан принял участие 
в торжествах в Троице-
сергиевой лавре

7–8 октября епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан при-
нял участие в торжествах, по-
священных дню памяти препо-
добного Сергия Радонежского, 
в Троице-Сергиевой лавре.

7 октября малую вечерню 
с чтением акафиста преподоб-
ному Сергию в трапезном хра-
ме лавры возглавил митропо-
лит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, среди сослуживших 
с ним архипастырей был и вла-
дыка Митрофан. За всенощным 
бдением в трапезном храме пра-
вящий архиерей Сердобской 

епархии сослужил митрополи-
ту Крутицкому и Коломенскому 
Павлу.

8 октября преосвящен-
ный Митрофан сослужил 
за Божественной литургией 
высоко пре освященному Вар-
сонофию, митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому, 
в Троицком соборе лавры.

Обследование конструкций Александро-
Невского храма в Куракино

7 октября специалистами Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строитель-
ства было проведено обследование состояния несу-
щих конструкций храма благоверного князя Алек-
сандра Невского с. Куракино Сердобского района.

Руководитель группы, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Механика» 
Александр Иванович Шеин пояснил, что в процес-

се шурфования фундамент обследовался в местах 
потенциального повреждения, а также состояние 
стен, колонн, свода и купола здания.

На основании результатов обследования и про-
верочных расчетов будет дана оценка техническо-
го состояния несущих конструкций и составлено 
заключение о состоянии здания в целом. В заклю-
чении будут указаны варианты возможного прове-
дения усиления конструкций, узлов и здания в це-
лом в процессе его восстановления.

вый из обновленческих раско-
лов в Советской России. Раскол 
был преодолен, в том числе тру-
дами священномученика Иоан-
на (Поммера; 1876–1934), управ-
лявшего Пензенской епархи-
ей в 1918–1921 гг. Михаил Пуль-
хритудов тоже был активным 
участником в борьбе с движени-
ем бывшего пензенского архи-
епископа Владимира (Путяты). 
В 1920–1921 гг. вместе со сво-
им двоюродным братом Никола-
ем он служил иподиаконом у свя-
щенномученика Иоанна (Пом-
мера), в 1921 г. входил в состав 
первой делегации от пензенских 
церквей, направленной к Патри-
арху Тихону с прошением о не-
возможности восстановления 
Владимира (Путяты) в епископ-
ском сане, в 1925 г. вторично от-
правлялся с подобным прошени-
ем в Нижний Новгород к место-
блюстителю патриаршего пре-
стола митрополиту Нижегород-

скому Сергию (Страгородскому). 
Во многом благодаря этим хода-
тайствам земля Пензенская была 
впоследствии избавлена от об-
новленческого ига.

В 1924–1928 гг. Михаил Пуль-
хритудов участвовал в жизни об-
щины при Митрофановской церк-
ви Пензы, где состоял членом 

церковного совета. Массовые го-
нения в Пензе начались в 1931 г. 
по делу «Истинно-православной 
церкви», возглавляемой епи-
скопом Кириллом (Соколовым). 
По этому делу Михаил Пульхриту-
дов был арестован и приговорен 
к 5 годам заключения в ИТЛ.

Пройдя Вишерские и Кара-
гандинские лагеря, главные 
строительные лагеря НКВД того 
времени, Михаил Александрович 
до конца жизни сохранил твер-
дую веру в Бога и Его всеблагой 
Промысл. Во всех своих поступ-
ках он руководствовался волей 
Божией и Евангельскими запове-
дями. Скончался 13 октября 1982 
года и был похоронен на Введен-
ском кладбище в Москве.

Издание посвящено 40-летию 
со дня кончины Михаила Алек-
сандровича Пульхритудова. В из-
дательство Сканова монастыря 
его воспоминания передал внук 
Пульхритудова Б.А. Мотовилов.
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в земетчино 
продолжается роспись 
храма

19 октября епископ Митро-
фан совершил рабочую поездку 
в р.п. Земетчино. В поездке пра-
вящего архиерея сопровождал 
и.о. секретаря епархиального 
управления иеромонах Амвро-
сий (Макаров).

В сопровождении благочин-
ного Земетчинского округа про-
тоиерея Олега Мамонова пре-
освященный Митрофан осмо-
трел храм Рождества Христо-
ва и ознакомился с ходом работ 
по его росписи.

Освящение храма прп. сергия 
Радонежского в Дубровках

18 октября епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил чин великого освящения храма 
прп. Сергия, игумена Радонежского, в с. Дубровки 
Спасского района и возглавил Божественную ли-
тургию в освященном храме.

За усердие, проявленное при строительстве 
храма, из рук преосвященного Митрофана полу-
чили награды: епархиальную медаль преподобно-
мученика Пахомия Скановского II степени – Сер-
гей Федорович Пронькин, архиерейские грамоты 
– Д.В. Бусаров, М.А. Дементьев и С.М. Роман.

в храмах сердобской епархии будут молиться о здравии и упокоении воинов
17 октября епископ Сердобский и Спасский Митрофан благословил бесплатную запись имен о здравии 

и упокоении воинов на сорокоуст во всех храмах и монастырях Сердобской епархии.
Воину всегда необходима молитва, независимо от того, где он находится – на поле брани, либо прохо-

дит подготовку для защиты своей Родины. Родные и близкие воинов могут самостоятельно в домашней 
молитве просить о здравии либо упокоении души родного человека, а также подать записочки в храм или 
заказать сорокоуст о воине бесплатно.

в сердобске начат выпуск 
детской православной 
газеты

16 октября вышел в свет пер-
вый номер детской православ-
ной газеты «Колокольчик» под 
редакцией руководителя вос-
кресной группы при духовно-
просветительском центре Сер-
добска С.В. Колесниковой. Те-
мой первого номера стал празд-
ник Покрова Пресвятой Влады- чицы нашей Богородицы и При-

снодевы Марии.
Большинство печатных изда-

ний и интернет-ресурсов в Рос-
сии ориентировано на взрослую 
аудиторию, и совсем мало пери-
одической информации, предна-
значенной для детей, особенно 
на православную тематику. По-
нимая духовные проблемы, сто-
ящие в наше время перед маль-
чиками и девочками, педагог 
Дарья Владимировна Пичугина 
и выпускники воскресной груп-
пы дали жизнь настенной те-

матической православной газе-
те для детей, которую назвали 
«Колокольчик». Рубрики газеты 
разнообразны: история празд-
ника, кондак и тропарь, инте-
ресные сведения, стихи, народ-
ные приметы.

Название было выбрано 
не случайно. В церкви колоко-
ла – это небесный призыв, кото-
рый ударяет в людскую совесть. 
А колокольчик – это маленький 
колокол. Колокола, независимо 
от размера, всегда говорят людям 
голосом Бога: «Идите в храмы!»

Праздник Покрова Пресвятой 
богородицы в Наровчате

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 
епископ Митрофан совершил Божественную ли-
тургию в соборе Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Наровчат.

За богослужением пел хор храма Михаила Ар-
хангела с. Большая Лука Вадинского района под 
управлением регента Валентины Проскуряковой.

Настоятель церкви прп. Алексия, человека Бо-
жия с. Наровчат иерей Алексий Чубанов за богослу-
жением был удостоен первой иерархической награ-
ды – набедренника.

По окончании литургии был совершен празд-
ничный крестный ход вокруг собора. После обра-
щения к пастве владыка Митрофан удостоил архи-
ерейской грамоты пономаря Покровского собора 
Ивана Волкова.
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа сердобского и спасского, в 2022 году

Указы и распоряжения высокопреосвященного серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
временно управляющего Кузнецкой епархией, в 2021 году

№01-03/99 от 11 октября 2022 г. 
Пронькин Сергей Федорович награждается епар-

хиальной медалью преподобномученика Пахомия 
Скановского 2 ст.

№01-03/100 от 24 октября 2022 г. 
Приход церкви святителя Алексия, митрополи-

та Московского и всея России чудотворца с. Григо-
рьевка Тамалинского района включается в епархи-
альный список.

№01-03/101 от 24 октября 2022 г.
Протоиерей Николай Мясников назначается од-

новременно настоятелем церкви святителя Алек-
сия, митрополита Московского и всея России чу-
дотворца с. Григорьевка Тамалинского района.

№01-03/102 от 24 октября 2022 г.
Приход храма-часовни во имя преподобного Сер-

гия, игумена Радонежского с. Дубровки Спасского 
района включается в епархиальный список.

№01-03/103 от 24 октября 2022 г.
Протоиерей Андрей Федин назначается одновре-

менно настоятелем храма-часовни во имя препо-
добного Сергия, игумена Радонежского с. Дубровки 
Спасского района.

№ 01-03/104 от 24 октября 2022 г.   
Максимов Вадим Михайлович назначается 

председателем приходского совета церкви святи-
теля Алексия, митрополита Московского и всея 
России чудотворца с. Григорьевка Тамалинского 
района.

№01-03/105 от 24 октября 2022 г.
Иерей Алексий Чубанов награждается набедрен-

ником.

Церковь во имя Казанской иконы  
Божией Матери  

в селе Пригородное Сердобского района

Если на вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите 
это как великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, 

кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь.

Праведный Иоанн кронштадтский

Первое здание Казанского храма (или, как еще ее называ-
ли, Казанской Заречной церкви Сердобска) было построено де-
ревянным в 1776 году. В 1874 году было закончено строитель-
ство каменного здания, сохранившееся до наших дней. В 1939 
году храм закрыли и устроили в нем машинно-тракторную ма-
стерскую.

Восстановление началось в 1999 году. За эти годы была 
проведена огромная работа по восстановлению храма: здание 
было выведено из аварийного состояния, проведен комплекс 
ремонтно-реставрационных работ как снаружи, так и внутри; 
выполнены работы по газификации и подключению индиви-
дуального отопления.

На сегодняшний день требуется выполнение отделоч-
ных работ внутренних стен храма. Площадь, которую требу-
ется привести в порядок, достаточно внушительная и требует 
больших затрат.

ПОМОжеМ В ВОССТАНОВЛеНии КАзАНСКОгО ХрАМА!

Настоятель храма – протоиерей роман Скворцов
E-mail: 89603277774@mail.ru
Тел.: +7 (960) 327-77-74
Сайт: http://prigorodnoe.prihod.ru/

реКВизиТы
Местная православная религиозная организация Прихода Церкви 
Казанской иконы Божией Матери с. Пригородное Сердобского района 
Пензенской области Сердобской епархии русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)
иНН 5805005201
р/С 40703810700050000027
в ПАО Банк «Кузнецкий»
БиК 045655707

в жизни каждого человека есть то, за что он хочет 
отблагодарить Бога. Участие в восстановлении, реставрации 
или строительстве храма – лучший способ сделать это.

№01-12/99 от 7 октября 2022 г.
Священник Георгий Насонов на-

значается штатным священни-
ком Спасского кафедрального собо-
ра г. Пензы.

№01-12/101 от 18 октября 2022 г.
Священник Алексий Ермошин, заштатный клирик Пензенской 

епархии, принимается в клир Пензенской епархии и назначается 
штатным священником храма святого Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна г. Заречный.

епископ Митрофан поздравил 
митрополита Оренбургского 
и саракташского вениамина с днем 
ангела

25–26 октября по приглашению митрополи-
та Оренбургского и Саракташского Вениамина 
(в 2009–2013 гг. он управлял Пензенской епархией, 
а в 2012–2013 гг. – и Сердобской) епископ Митро-
фан посетил Оренбург, где принял участие в тор-

жествах в честь дня памяти прп. Вениамина Киево-
Печерского – небесного покровителя главы Орен-
бургской митрополии.

Всенощное бдение и литургию тезоименитый 
владыка возглавил в Никольском соборе Оренбур-
га. Совместно с ним богослужения совершили епи-
скоп Орский и Гайский Ириней, епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттин-
ский и Жигулевский Нестор (в 2014–2019 гг. управ-
лявший Кузнецкой епархией).
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

введенская церковь с. хованщино Бековского района.
 Первый деревянный Никольский храм в селе был построен 

не позднее 1695 г. (по другим данным, в начале XVIII в.). В 1818 г. 
усердием помещика Петра Илларионовича Жукова возвели 

каменную Введенскую церковь. В 1895 г. к ней была пристроена 
новая колокольня и перестроена трапезная. В 1934 г. храм был 

закрыт, а в 1945 г. возвращен верующим.


