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Тело твое изнемогает; что нужды!  
только бы не изнемогал дух, укрепляемый Духом крепким. 

Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский



Содержание

Цитата на обложке  
из письма свт. иннокентия иеромонаху Фотию, 1817 или 1818 г.

На обложке: 
Казанская алексиево-Сергиевская мужская пустынь, пос. Сазанье Сердобского 
района. настоятель – игумен Михей (Мигунов)

Из ИсторИИ епархИИ
Наталья Зыкова. 
Возвращение семинарской святыни ............................................ 2

Леонид Каменский. 
Памяти отца .................................................................................. 12

прИходская жИзнь
Ольга Александрова
Хранительница вечности ............................................................. 23
Владимир Винничек, Карина Попкова
Каменные свидетели нашей истории ........................................ 27

Из жИзнИ мИтрополИИ
новости митрополии ....................................................................... 2
Пензенская епархия .................................................................... 33
Кузнецкая епархия ....................................................................... 41
Сердобская епархия ..................................................................... 44

Издание одобрено 
Синодальным отделом по взаимодействию 

Церкви с обществом и СМи.  
Свидетельство №40 от 15 декабря 2010 года

Журнал издается с января 1866 года

Учредитель и издатель:
религиозная организация

«Пензенская епархия русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес учредителя и издателя:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66-08-15, 8 (8412) 56-09-29
Эл. почта: penzeparch@yandex.ru

Главный редактор:
диакон евгений Белохвостиков,

председатель издательского отдела  
Пензенской епархии

Редакционная коллегия:
аристова Кира Георгиевна

Зыкова наталья Вячеславовна
Логинова Татьяна Васильевна

рассказова Лариса Викторовна
Сизова наталья олеговна

Дизайнер 
Кузнецова елена олеговна

Корректор 
Логинова Татьяна Васильевна

Фотографы: 
Пензенская епархия:

Школин илья Владимирович
Кузнецкая епархия:

Царёв Юрий николаевич
Сердобская епархия:

Бадиков александр Юрьевич

Адрес редакции:
440026, г. Пенза, Соборная пл., д.1

Тел.: 8 (8412) 66–08–15 Факс: 8 (8412) 56–09–29
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

www.пензенская-епархия.рф

Тираж: 990 экз.
Цена свободная

журнал оставляет за собой право
сокращать и редактировать материалы.

рукописи не рецензируются и не возвращаются

Дата выхода – 03.03.2023 г.

Отпечатано в ООО «Типография № 1»
440015, г. Пенза, ул. Саранская, 78,

тел.: 28-01-01, 397-206

© Пензенская епархия, 2023

№3 (1561) март 2023

Небесные покровители 
Пензенского края

Священномученик Афанасий Милов (1877 – 1937)
Память 22 ноября / 5 декабря

сщмч. Афанасий (в голубом облачении, слева) на иконе Собора новомучеников Петропавловской и Булаевской епархии

Родился в с. Солдатское Нижнеломовского уезда (ныне того же района) в крестьянской 
семье, окончил там трехклассную школу. С  1895  г. жил в  с. Щучье (ныне Мамлютский 
район Северо-Казахстанской области), с 1914 г. служил псаломщиком в местной церкви. 
В 20-х гг. был рукоположен во священника, служил в Щучьем, с 1930 г. скитался, служил 
нелегально. В 1937 г. арестован в Петропавловске (Казахстан) и через неделю расстрелян.



В конце февраля Православная 
Церковь празднует обретение 
мощей святителя Иннокентия 
(Кульчицкого), епископа 
Иркутского – одного из наиболее 
почитаемых русских святых, 
именуемого «Светильником 
Церкви пресветлым, озарившим 
лучами доброт своих страну 
Сибирскую».

О       бретение  
семинарской святыни

Наталья ЗыКОвА

ТАИНсТвеННые ГОсТИ
Татьяна Каменская (в замужестве Павлен-

ко) в детстве ничего не знала об иконе, кото-
рая висела в большом киоте в спальне ее ба-
бушки. Однако спустя много лет так получи-
лось, что она сама оказалась в Пензенской ду-
ховной семинарии – в качестве преподавателя 
музыкально-теоретических дисциплин на ре-
гентском отделении.

«Мой дед священник Иосиф Каменский – 
выпускник Пензенской духовной семинарии. 
В 1915 году он был рукоположен в священный 
сан и служил священником в храме Владимир-
ской иконы Божией Матери в селе Старая Ка-
менка под Пензой. В связи с известными со-
бытиями храм был закрыт, и в 1918 году дед 
вернулся в Пензу. И как раз в 1918 году была 
закрыта Пензенская духовная семинария. 
По рассказам бабушки, совершенно незнако-
мые люди вечером или, может быть, даже но-
чью принесли икону деду. Они знали, что он 
– священник, и просили его эту икону сохра-
нить. Она хранилась в нашей семье на протя-
жении почти ста лет и переходила от одного 
поколения к другому», – вспоминает Татьяна 
Каменская историю появления в их доме ико-
ны святителя Иннокентия.

По словам внука отца Иосифа, Николая 
Дмитриевича Каменского, который ссыла-
ется на воспоминания своего отца, дед часто 
молился перед этим образом и даже получил 
по молитвам святителя исцеление от заболе-
вания щитовидной железы.

сТАРАя КАмеНКА
Будущий протоиерей Иосиф Иванович Ка-

менский родился 4 апреля 1886 г. в селе Бол-
дово Иссинской волости Инсарского уезда 
Пензенской губернии (ныне Рузаевский рай-
он Мордовии) в семье псаломщика. В юно-
сти жил в Иссе, Инсаре, Нижнем Ломове. В во-
семь лет мальчик остался круглым сиротой. 
Многодетные сестры, у старшей из которых 
родилось 12, а у младшей – 19 детей, не име-
ли возможности заниматься воспитанием 
брата. Поэтому он был отдан на казенное со-
держание сначала в Пензенское духовное учи-
лище, а затем в Пензенскую духовную семи-
нарию. Семинарию Иосиф Каменский окон-

чил в 1911 г. в возрасте 25 лет и был остав-
лен при духовном училище классным надзи-
рателем.

Через год Иосиф Иванович женился на до-
чери железнодорожника Марии Ивановне Да-
выдовой, позже был рукоположен во священ-
ника с назначением в Старую Каменку. В бра-
ке у Каменских родились три сына – Леонид, 
Дмитрий и Николай, серьезно увлекавшийся 
живописью и подававший большие надежды, 
однако очень рано скончавшийся.

Отец Иосиф служил в Старой Каменке 
вплоть до закрытия храма в 1929 г., с переры-
вом в три года (1917-1920 гг.).

9 декабря 2016 г. на престольный празд-
ник по молитвам святителя в Пензенской 
духовной семинарии произошло событие, 
которое иначе как чудом и обретением на-
звать сложно – более ста лет считавший-
ся утерянным, сюда возвратился древний 
почитаемый образ святителя Иннокентия – покровителя этой духовной шко-
лы. В 1900 г. икону Пензенской духовной семинарии передал преосвященный Гу-
рий (Буртасовский), епископ Самарский и Ставропольский, по случаю столетне-
го юбилея учебного заведения. Об этом свидетельствует надпись на бархатной 
основе с обратной стороны образа. Стоит отметить, что икона имеет огромную 
ценность не только потому, что ей свыше ста лет и с ней связаны чудесные исце-
ления, – она написана на доске от гроба самого святителя. Уцелеть в годы бого-
борческих гонений ей тоже удалось загадочным и чудесным образом. Оказалось, 
что почти все время после закрытия семинарии в 1918 г. икона святителя Инно-
кентия хранилась в семье священника Иосифа Каменского. В семинарию святы-
ню вернули его внуки Николай и Татьяна.

Священник Иосиф Каменский с супругой Марией 
Ивановной. 1915 г.
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«Ушел он из села ночью тайком, чтобы 
не волновать прихожан по закрытии церкви 
руководством села, но с их разрешения. В го-
роде он поселился у тестя в частном доме. По-
скольку он, как служитель культа, был ли-
шен избирательных прав, ни на какую работу 
не имел права, в сущности, находился вне об-
щества, а жить и кормить семью было надо. 
В течение пяти лет перебивался случайными 
заработками в таких местах, где даже не спра-
шивали документов. Зимой чернорабочий 
по расчистке железнодорожных путей после 
сильных заносов, а летом сельскохозяйствен-
ным рабочим на городском подсобном хо-
зяйстве, по ночам сторожем на нем, плотни-
ком, столяром, на временных работах, завхоз 
в школе, а к концу жизни – счетовод-бухгалтер 
Дома пионеров», – пишет в своих воспомина-
ниях об отце военный врач Леонид Иосифович 
Каменский.

Отец Иосиф скончался от сердечного при-
ступа в пензенской областной больнице 
15 сентября 1950 г. в возрасте 64 лет.

«ДУхОм ОН был свеТел…»
«Он всегда стремился к совершенствова-

нию своих знаний, постоянному развитию, 
чтение было его любимым досугом. Характер 
имел крутой, строгий, но справедливый, был, 
безусловно, честным и некорыстным челове-
ком <…> А духом он был светел, ум имел яс-
ный и быстрый, способности яркие и разно-
образные», – вспоминает об отце Леонид Ка-
менский.

Отличительной чертой отца Иосифа было 
во всяком деле находить ясное, наиболее удоб-
ное и выгодное решение вопросов, всюду вно-
сить элементы рационализации. Люди, знав-
шие его, часто обращались к нему за советом 
по разным поводам, еще чаще – по случаю со-
ставления деловых бумаг: будь то прошение, 
заявление, отношение и т.п. Стиль таких бумаг 
у Иосифа Каменского был безупречным, изло-
жение отличалось ясностью мысли, кратко-
стью и логикой суждения.

Вспоминают дети отца Иосифа и о его 
смелости, без которой просто нельзя было 

Внуки отца Иосифа Татьяна Дмитриевна и Николай Дмитриевич Каменские
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оставаться порядочным человеком в то не-
простое время.

«Мать рассказывала такой случай из их 
деревенской жизни. Когда произошел 

Октябрьский переворот, из леса вышли пря-
тавшиеся от Временного правительства 
солдаты-дезертиры. И вот однажды группа 
пьяных дезертиров, проходя площадь, оста-

новилась возле церкви, стала «богохульство-
вать» и бросать в нее камнями. Отец вышел 
из дома, смело подошел к ним и строгим голо-
сом приказал идти своей дорогой. Дезертиры, 
побурчав немного, перестали буянить и ушли 
восвояси. Мать сначала убеждала отца не вы-
ходить из дома, а затем с тревогой наблюда-
ла за этой сценой, исход которой мог быть пе-
чальным. Эти одичавшие от войны и сидения 
в лесу люди могли сделать все, никакой силы 
сдержать их не было – старая власть пала, 
а новая еще не установилась. На нашей па-
мяти также было немало случаев, когда отец 
не боялся выйти из дома в минуты опасности, 
то же самое было при охране общественно-
го хозяйства в бытность сторожем пригород-

ных огородов», – пишет в своих воспоминани-
ях Леонид Каменский.

В период служения в Старой Каменке реши-
тельность характера отца Иосифа и его муже-
ство проявлялась и во время отчитки бесно-
ватых. По воспоминаниям его детей, однаж-
ды ночью батюшку подняли возбужденные 
крестьяне, которые требовали помощи – одна 
из жительниц села вдруг начала лаять по-
собачьи, после чего упала на пол и стала бить-
ся в конвульсиях.

«По приходе в дом он застал такую карти-
ну: на грязном полу избы несколькими мужчи-
нами с трудом удерживалась женщина. Ее тело 
сотрясалось судорогами, изо рта шла пена. 
Отец решительным тоном приказал отпустить 

Ставленная грамота священника Иосифа Каменского. 1915 г.
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ее, что вызвало страх у всех людей, набивших-
ся в избу, но, тем не менее, ее отпустили, жен-
щина продолжала биться. Он начал читать 
<…> молитвы, вскоре женщина стала успокаи-
ваться, задышала спокойнее. Ее состояние пе-
решло в глубокий сон. Утром навестивший ее 
отец нашел больную во вполне удовлетвори-
тельном состоянии. После этого еще много раз 
вызывали его по таким случаям», – рассказы-
вает Леонид Каменский.

Отец Иосиф мужественно переносил все 
невзгоды, которые выпадали на его долю, – 
тяжелый физический труд, порок сердца рев-

матического происхождения, хроническое не-
доедание в течение нескольких лет. По сло-
вам детей, в самый тяжелый 1933 год он силь-
но страдал от голода и был совершенно нера-
ботоспособным из-за отеков ног, лица и об-
щей слабости.

«Богослужения отправлял отец строго, де-
ловито, торжественно. В это время интерес-
но было за ним наблюдать. Он сразу как-то 
отключался от мирских дел, лицо его ста-
новилось одухотворенным, торжественным 
и строгим. Он не переносил, когда его отвле-
кали от богослужения какими-либо быто-
выми вопросами, мы и обращались поэтому 
только в крайних случаях. К чести отца от-

ношу его бескорыстие. Он никогда не опре-
делял цены на ту или иную требу: кто сколь-
ко даст, хотя многие из его товарищей по про-
фессии вводили точную плату. Мать, несмо-
тря на пролетарское происхождение, не раз 
об этом с ним заговаривала, но он всегда оста-
вался при своем мнении: только доброволь-
ное приношение», – пишет в воспоминаниях 
Леонид Каменский.

Несмотря на то, что служение у престола 
отца Иосифа навсегда закончилось в 1929 г., 
он до конца жизни не желал изменить своим 
убеждениям.

«Он не сложил с себя священнического 
сана, убедившись, якобы, в том, что он «про-
зрел» и религия – это обман. Тем более пу-
блично, через печать, что тогда практикова-
лось и даже приветствовалось. Некоторые 
бывшие служители помещали в газете заяв-
ление о раскаянии в том, что они обманыва-
ли трудящихся в течение многих лет, что ни-
какого Бога нет, все, что они делали, то из-за 
корыстных побуждений. Эти лица духовного 
звания после раскаяния получали какую-то 
работу, а часто оставались при своем инте-
ресе. Отец не мог этого сделать и не сделал, 
не проявил малодушия», – рассказывает Лео-
нид Иосифович Каменский.

Книги 
из библиотеки 
священника 
Иосифа 
Каменского
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вОЗвРАщеНИе
О том, что хранящаяся много лет в их доме 

икона святителя Иннокентия должна быть 
возвращена Церкви, речь в семье Каменских 
зашла уже в конце 80-х гг. – после масштабно-
го празднования тысячелетия Крещения Руси 
разговор об этом завел Дмитрий Иосифович 
Каменский. Помимо иконы, в память о дедуш-
ке Николай и Татьяна до сих пор хранят ча-
сти его священнического облачения и старые 
церковные книги. А на стене в кабинете у Ни-
колая Дмитриевича висит в красивой рамке 
внушительного размера его ставленническая 
грамота, подписанная архиепископом Пен-
зенским и Саранским Владимиром (Путятой) 
в 1915 г.

«Мысль о том, что икону необходимо от-
дать, появилась в тот момент, когда стало куда 
отдавать – как только в Пензе появилась ду-
ховная семинария, у меня одновременно воз-
никла мысль, что нужно отдать вещь, которая 
у меня только на сбережении. Просто в храм 
не хотелось отдавать, а хотелось отдать по на-

значению, потому что понимал, что икона цен-
ная и в семинарии она будет нужна», – вспо-
минает внук отца Иосифа Николай Дмитрие-
вич. Его особенно удивила и растрогала нео-
бычайно торжественная атмосфера в семина-
рии в день передачи семейной реликвии учеб-
ному заведению.

«Я первый раз был в духовной семина-
рии и не ожидал увидеть такое великоле-
пие. Я не ожидал, что владыка Серафим при-
даст такое большое значение, просто предпо-
лагал, что перед службой потихонечку прие-
ду в семинарию и в частном порядке возвращу 
ему как ректору духовной семинарии икону. 
Но что возвращению иконы будет придано та-
кое торжественное значение, все-таки не рас-
считывал», – поделился впечатлениями Нико-
лай Каменский.

Как признаются и ректор, и сотрудники се-
минарии, все увидели в этом событии промы-
сел Божий – ведь в эти стены вернулась не про-
сто старинная икона из семинарского храма, 
а образ небесного покровителя духовной шко-

Возвращение иконы в Пензенскую духовную семинарию. 9 декабря 2016 г.

лы, образ того, кто помогал и помогает по сей 
день и учащим, и учащимся.

«Я лично увидел в череде этих событий зна-
мение Божие. Для нас для всех – для препода-
вателей, для сотрудников, для студентов, ко-
нечно, и, думаю, для владыки ректора – это 
было знаменательное событие. Мы все радо-
вались, что это произошло. Чудесные собы-
тия: люди, которые хранили эту икону доста-
точно долго и во времена тяжелых испытаний, 
и эта икона у них сохранилась! И они нашли 
в себе силы вернуть ее, потому что для них это 
была семейная реликвия, семейная ценность, 
но они посчитали нужным и возможным от-
дать эту икону», – отметил проректор по вос-
питательной работе Пензенской духовной се-
минарии протоиерей Вадим Ершов.

Не иначе как чудом возвращение одной 
из главных святынь храма духовной семина-
рии называет ректор – митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим:

«Сохранность этой иконы прекрасная. Без-
условно, это выдающееся событие, потому что 
большинство наших святынь, которые почита-
ли наши предки, безвозвратно утеряны, – хотя 

сейчас у меня все больше и больше появляет-
ся надежд, что, может быть, в каких-то семьях 
еще и хранятся эти святыни, и, может быть, 
даже люди не знают, что это древняя икона 
Спасителя или Божией Матери, особо почита-
емая в нашем городе, в нашей губернии, и, мо-
жет быть, еще будут случаи, когда они вновь 
будут возвращаться на свое законное место».

История семьи Каменских тесно связана 
с историей Пензенской духовной семинарии. 
От судьбы отца Иосифа и его детей напрямую 
зависела судьба старинной иконы ее небесно-
го покровителя – святителя Иннокентия Ир-
кутского и наоборот: возможно, что семья су-
мела выжить и сохранить память о предыду-
щих поколениях только по молитвам перед об-
разом святителя. И именно такие истории ста-
новятся ярким примером непрерывного об-
щения между торжествующим на небесах Со-
бором праведников и членами Церкви зем-
ной, общения веры и любви, взаимной помо-
щи и сослужения спасению.

Фото Максима Костюшина,  
Ильи Школина  

и из семейного архива Каменских
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зе и некоторое время в селе Старая Каменка, 
что в 25 км от города. Его отцом был псалом-
щик в селе, матерью – женщина, страдавшая 
злой чахоткой. В восемь лет он остался кру-
глым сиротой. Замужние сестры были жена-
ми сельских фельдшеров и ежегодно рожали 
детей (старшая родила 12, а младшая 19 де-
тей). Не все они остались живы, но, во вся-
ком случае, сестры были многодетными, а по-
тому не могли заниматься младшим братом, 
тем более материально содержать его. Поэто-
му он был отдан на казенное содержание сна-
чала в Пензенское духовное училище, а затем 
в Пензенскую духовную семинарию. Казенное 
обучение и содержание затянулось по разным 
причинам на много лет, из семинарии он вы-
шел в 25 лет (1911 г.). Был оставлен при ду-
ховном училище классным надзирателем.

Через год женился по сватовству на на-
шей матери, а еще через год его уговорили 

П       амяти отца
леонид КАмеНсКИй

рукоположиться в священники с назначени-
ем в сельский приход Старая Каменка, где он 
с перерывом в три года (1917–1920) пробыл 
до конца 1929.

Ушел он из села ночью тайком, чтобы 
не волновать прихожан по закрытии церкви 
руководством села, но с их разрешения. В го-
роде он поселился у тестя в частном доме. По-
скольку он, как служитель культа, был ли-
шен избирательных прав, ни на какую работу 
не имел права, в сущности, находился вне об-
щества, а жить и кормить семью было надо. 
В течение пяти лет перебивался случайными 
заработками в таких местах, где даже не спра-
шивали документов. Зимой чернорабочий 
по расчистке железнодорожных путей после 
сильных заносов, а летом с/х рабочим на го-
родском подсобном хозяйстве, по ночам сто-
рожем на нем, плотником, столяром, на вре-
менных работах, завхоз в школе, а к концу жиз-

В этом году 4 апреля исполняется сто лет 
со дня рождения Иосифа Ивановича Каменско-
го. Он был нашим отцом, следовательно, был 
человеком, который вместе с матерью вдох-
нул в нас жизнь, сформировал нас в личностей, 
подготовил к общественной деятельности и к 
труду. Быть человеком на земле – высшее бла-
го в развитии, поэтому нельзя не быть благо-
дарным родителям только за то, что мог ви-
деть, слышать, переживать и самому творить 
в этом мире.

Семья создает (как правило) личность, 
направляет ее, поэтому невольно хочется 
осмыслить то воздействие, которое испыты-
ваешь со стороны родителей, в частности, 
со стороны отца мужского начала, которое об-
условило духовный и моральный облик твое-
го существа.

Жизнь человека сложна, насыщена драма-
тическими, а нередко и трагическими событи-
ями, в которых человеку трудно разобраться, 
а тем более справиться с ними. Человек похож 
на соломинку, которую несет бурный поток, 
и не всегда в силах пристать к берегу.

Жизнь отца в целом сложилась драмати-
чески. Он, наделенный незаурядными способ-
ностями, организаторским талантом, логиче-
ским мышлением, всю жизнь должен был за-
ниматься не своим делом на низших ступе-
нях общественной лестницы. В первую поло-
вину жизни – в силу сословных предрассуд-
ков и банальной бедности, во вторую поло-
вину жизни – в силу классовых предрассуд-

ков. И те и другие предрассудки направлялись 
людьми с полярно противоположными зада-
чами, но узко эгоистические черты и тех, и дру-
гих, сугубо догматическое мышление привело, 
в сущности, к сходным результатам. Эти «вели-
кие мира сего» понимали только «да» и «нет», 
а что между утверждением и отрицанием рас-
стояние, как между альфой и омегой, не при-
нималось в расчет. К тяжелым последствиям 
привело общество неправильное понимание 
руководящих философских идей, т.е. передо-
вые идеи должны разрешаться передовыми 
методами или, другими словами: законы диа-
лектики нельзя выполнять метафизическими 
средствами. Короче говоря, жизнь отца про-
шла под тенью этих философских противо-
речий и несоответствий, он не смог добиться 
своего места в жизни и сделать то, что мог бы.

Прошли годы, сошли со сцены его совре-
менники, и следы его существования стирают-
ся в этом мире. Только мы, два человека еще 
помним, что он был, но пройдет еще несколь-
ко лет – оборвется и эта последняя нить, тогда 
уже все канет в неизвестность. Составляя эту 
записку, льщу себя надеждой, что память о нем 
сохранится на одно-два поколения наших пря-
мых потомков. 

Жизнь отца была очень бедна внешними 
событиями. Родился он в селе Болдово, Ис-
синской волости, Инсарского уезда Пензен-
ской губернии (теперь Мордовской АССР). 
В юности он жил в Иссе, Инсаре, Нижнем Ло-
мове, все остальные годы прожил в г. Пен-

Пензенская духовная семинария. 1911 г. 
Стоят: М. Лебедев, М. Померанцев, И. Черников, С. Ягодин, П. Преображенский, Р. Златомрежев, 
Н. Соколов, М. Промптов.
Сидят: П. Румянцев, Ф. Морозов, И. Тихов, П. Успенский, И. Каменский, Д. Мансветов, А.Горин.
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Он всегда стремился к совершенствованию 
своих знаний, постоянному развитию, чтение 
было его любимым досугом.

Характер имел крутой, строгий, но справед-
ливый, был, безусловно, честным и некорыст-
ным человеком. Ему чужда была сентимен-
тальность. Сердце его было холодно. Отноше-
ние к детям строгое и деловитое.

Он находил себя в деле: было ли это веде-
ние домашнего хозяйства (разведение ско-
та, уход за садом или огородом, разведение 
пчел, изготовление домашней мебели), или 
же по службе, где он проявлял энергию, хозяй-
ственность, сметку. Отличительной его чертой 
было во всяком деле находить ясное, наиболее 
удобное и выгодное решение вопросов, всю-
ду вносить элементы рационализации. Люди, 
знавшие его, часть обращались к нему за сове-
том по разным поводам, еще чаще по случаю 
составления деловых бумаг, будь то прошение, 
заявление, отношение и т.п. Стиль бумаг, со-

ставленных отцом, был безупречным, изложе-
ние отличалось ясностью мысли, краткостью 
и логикой суждения. Почерк был своеобраз-
ным, красивым, напоминающим готический 
стиль, грамотность удивительная. Уже после 
получения мной высшего образования он как-
то сказал, что я много читал, много знаю, а из-
ложение писем, которые я пишу, просто плохое 
и не соответствует моему образованию.

Я вначале в душе обиделся на него, прав-
да, не высказал ему своего чувства, но позже, 
перечитывая свои письма (благо они сохра-
нились), убедился в его несомненной правоте 
и учел этот недостаток.

Ко всему, что было о нем сказано, можно до-
бавить, что он был смелым человеком в разу-
мных пределах. В те времена, которые он пере-
живал, иногда бывали жизненно опасные для 
него моменты, но никогда, хотя бы внешне, он 
не проявлял чувство страха, растерянности. 
Мать рассказывала такой случай из их дере-

венской жизни. Когда произошел Октябрьский 
переворот, из леса вышли прятавшиеся от Вре-
менного правительства солдаты-дезертиры. 
И вот однажды группа пьяных дезертиров, 
проходя площадь, остановилась возле церкви, 
стала богохульствовать и бросать в нее камня-
ми. Отец вышел из дома, смело подошел к ним 
и строгим голосом приказал идти своей доро-
гой. Дезертиры, побурчав немного, перестали 
буянить и ушли восвояси. Мать сначала убеж-
дала отца не выходить из дома, а затем с тре-
вогой наблюдала за этой сценой, исход ко-
торой мог быть печальным. Эти одичавшие 
от войны и сидения в лесу люди могли сделать 
все, никакой силы сдержать их не было – ста-
рая власть пала, а новая еще не установилась. 
На нашей памяти также было немало случаев, 
когда отец не боялся выйти из дома в мину-
ты опасности, то же самое было при охране об-
щественного хозяйства, в бытность сторожем 
пригородных огородов. 

ни счетовод-бухгалтер Дома пионеров. На ме-
дицинских комиссиях у него всегда признава-
ли болезнь сердца – ревматический порок (не-
достаточность митрального клапана). Умер 
он на 65 году жизни во время очередного обо-
стрения болезни, махнув рукой, чтоб его оста-
вили в покое, отвернувшись к стене, как бы от-
гораживаясь от мира, который всю его жизнь 
был к нему несправедлив. 

Когда задумываешься над его жизнью, она, 
в сущности, представляется цепью невзгод, 
лишений, тяжелого физического труда, мо-
рального унижения, бесславного существо-
вания, семейной неудовлетворенности (из-за 
полного несходства характеров между супру-
гами и ранней смертью наиболее способного 
сына), почти постоянных материальных не-
достатков и обреченности на существование 
в мещанской среде. А духом он был светел, ум 
имел ясный и быстрый, способности яркие 
и разнообразные.
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Проходят годы, события стираются в памя-
ти, а с ними уходят и образы людей, с которы-
ми жил, работал, дружил. Сохраняются лишь 
наиболее яркие моменты, которые сохрани-
лись в памяти. Наиболее четкими запечатле-
лись представления из детских лет, юноше-
ства. Каким же остался в памяти отец? Он был 
среднего роста, пропорционально сложен, 
производил впечатление физически крепко-
го человека, у него были сильные руки, осо-
бенно кисти. До пожилого возраста был худо-
щавым. Шатен с голубыми глазами. На лице 
несколько оспин – следы перенесенной нату-
ральной оспы. В сельский период жизни но-
сил небольшую бородку клином и усы, длин-
ные по плечи волосы (под кружало, как тог-
да говорили). В городское время подстрижен 
под польку, без бороды, только небольшие 
подстриженные усы. 

Выражение лица умное, энергичное, интел-
лигентное. Движения решительные, властные, 
без суетливости, голос обычного тембра, звуч-
ный. За ним было интересно следить во время 
дискуссий, в спор он вступал не сразу, а после 
уяснения мнений сторон, вниманием аудито-
рии овладевал сразу же, убеждая слушателей 
разумностью и логикой приводимых им аргу-
ментов, чаще он оказывался правым.

Он начал свою деятельность священником, 
отсюда возникает вопрос, был ли он религиоз-
ным человеком или стал священнослужителем 
из-за корыстных побуждений. На это я могу 
ответить только одно: да, он был истинно ре-
лигиозным, так, как могут быть верующими 
философы-идеалисты, ученые, но он не был 
схоластом, фанатиком, догматиком. Его рели-
гиозность согласовалась с его разумом, науч-
ной мыслью, доступной ему по образователь-
ному цензу. Она сводилась, в конечном счете, 
к существованию высшей духовной силы, ко-
торая управляет вселенной, но не опекает ме-
лочные грехи человечества. В нем не было 
наигранно-внешнего благочестия, елейности 
истового благочестия (он, например, не со-
блюдал постов, не молился беспрестанно Богу, 
не обращался к Нему всуе, молиться старал-
ся, когда был один). Наш дом не был запол-
нен иконами, в общей комнате в переднем 
углу было три иконы, да в спальне одна с изо-
бражением св. Пантелеймона. Перед икона-
ми в праздники горели лампады, оберегаемые 
матерью. Богослужения отправлял отец стро-
го, деловито, торжественно. В это время инте-
ресно было за ним наблюдать. Он сразу как-
то отключался от мирских дел, лицо его ста-
новилось одухотворенным, торжественным 

и строгим. Он не переносил, когда его отвле-
кали от богослужения какими-либо бытовы-
ми вопросами, мы и обращались поэтому толь-
ко в крайних случаях. Его мимика всегда точно 
соответствовала исполняемой требе. Во время 
обедни или вечерни лицо его было строгим, 
серьезным и отвлеченным от мирских сует. 
Он хорошо произносил проповеди, обычно 
на евангельские темы, содержащие морально-
нравственный смысл. Это было нечасто, тог-
да чтение проповедей не одобрялось совет-
скими властями, в них заведомо подозревался 
агитационный характер типа «анти». Произ-
носилась проповедь так: богослужение вдруг 
прерывалось, отец выходил решительным ша-
гом из бокового выхода алтаря, останавливал-
ся в центре на краю амвона, оглядев внима-
тельно паству, после легкой паузы произносил 
речь четким ясным голосом с хорошей дик-
цией на церковно-славянском языке, но по-
нятном людям. Торжественно звучало: «Он 
же рече им: аминь глаголю вам, яко никто 
же есть, иже оставит дом, или родители, или 
братии, или сестры, или жену, или чада, цар-
ствия ради Божия. Иже не примет множицею 
во время сие, и в век грядущий живот веч-
ный». И отозвав 12 учеников Своих, сказал 
им, мы входим в Иерусалим, и свершится 
все, написанное пророками о Сыне челове-
ческом. Предадят бо Его языком и поруга-
ются ему, и укорят Его и оплюют Его, и бив-
ши убьют Его: и в третий день воскреснет». 
В это время что-то брало за душу, наверты-
вались слезы на глаза, и становилось горь-
ко от человеческого зла и несправедливо-
сти. Многие плакали, не стыдясь слез.

Во время крестин он был отечески бла-
годушным и, окуная орущего младен-
ца в купель, провозглашал: «Крещается 
раб Божий Федор (или Иван)…» и только 
после этого казалось, что действитель-
но пришел в мир новый человек. Иосиф 
Иванович всегда заботился о том, что-

бы для купели была теплая вода, когда в церк-
ви было холодно, крещение проводилось в те-
плой сторожке, чтобы не повредить младен-
цу. В антирелигиозной литературе тогда мно-
го писалось о вреде купания младенца, но те-
перь в свете развития физической культуры 
вреда от купанья, как мы видим, никакого нет, 
а совсем наоборот. Торжественно-мажорным 
строй был в свадебном ритуале, запомина-
ющимся на всю счастливую или несчастную 
жизнь, но всегда вспоминающимся в светлые 
моменты жизни. Строгим и торжественным 
было напутствие священника новобрачным, 
вступающим в новую жизнь. Но самым запо-
минающимся был обряд погребения. Во время 
отпевания лицо отца было холодным, строгим, 
как-то особенно проникновенным, он никог-
да не допускал какой-то небрежности и в этом 

печальном обряде. Наивысшего 

В столярной мастерской духовной семинарии

Удостоверение о том, что Иосиф 
Каменский «изучал в семинарской 

столярной мастерской… столярное 
и токарное ремесло». 1911 г.
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напряжения погребальная служба достигала, 
когда священник провозглашал «Надгробное 
рыдание творящее… …из земли вышед, в зем-
лю отыдеши». В этот миг с какой-то предель-
ной ясностью становилось понятным то без-
возвратное, что свершилось, и что придет вре-
мя, когда сам в землю отыдешь.

К чести отца отношу его бескорыстие. Он 
никогда не определял цены на ту или иную 
требу: кто сколько даст, хотя многие из его то-
варищей по профессии вводили точную плату. 
Мать, несмотря на пролетарское происхожде-
ние, не раз об этом с ним заговаривала, но он 
всегда оставался при своем мнении: только до-
бровольное приношение. 

Отец был всегда морально устойчивым че-
ловеком, никогда – ни дома, ни вне дома гряз-
ных слухов о нем не ходило. Поэтому жеребцо-
вый сарказм и сатира Демьяна Бедного, охаи-
вавшего всех без разбора служителей культа 
огулом, на меня производила неприятное впе-
чатление. Вероятно, были, да и должны были 
быть отдельные хапуги, пьяницы, разврат-
ники, но их было мало. В какой-то мере боль-
шая часть духовенства по нравственным усто-
ям стояла выше окружающей среды. Не произ-
вела бы иначе она на свет таких великих сы-
нов Отечества, как Чернышевский, Добролю-
бов, Павлов, Введенский, Ключевский, Васи-
левский и многих других.

У отца было два призвания: стать педаго-
гом или врачом, т.е. иметь такую профессию, 
чтобы жить среди народа, общаться с ним 
и работать на него. Не его вина, а его беда, что 
случилось все иначе. Как-то в конце его жизни 
я сказал ему, что после грозных событий 17-го 
года как это он при своем уме сумел сориенти-
роваться в общественных событиях и не изме-
нить свою жизнь? Он ответил мне так, что тог-
да начинался голод и разруха, прокормить се-
мью было трудно, и пришлось принять един-
ственное решение, которое могло помочь, 
– это возвратиться вновь в село священником 
после двухлетнего перерыва. Подумав немно-
го после короткой паузы, он произнес задум-
чиво: «От ошибок никто не застрахован», а по-
том добавил: «Вот ты сейчас сидишь: живой 
здоровый врач в чине подполковника, достиг 
хорошего положения, а может быть, все это 

случилось через мою ошибку? «Не судите и су-
димы не будете», – постарайся сам не ошибать-
ся в своей жизни, а меня Бог простит». Я понял, 
что он много лет ожидал этого вопроса-упрека, 
который был неприятен ему, и я почувствовал 
свою нетактичность.

Вообще смотреть на отца было интересно 
во время любой работы, если она не была ме-
ханической, а требовала какого-то творчества. 
Сначала он на какое-то время становился за-
думчивым, лицо его хмурилось, выглядело со-
средоточенным, он составлял план действий. 
Затем решительными действиями начинал 
выполнять задуманное, ошибался или пере-
делывал редко, касалось ли это столярных 
или плотницких, строительных или огородно-
садовых работ и др.

Меня в детстве всегда поражала уверен-
ность в его движениях, в его верном глазоме-
ре и расчете. Позже, когда ему пришлось ра-

ботать на производстве или учреждениях, 
эти свойства всегда проявлялись и выделяли 
из круга окружающих его работников. В пе-
риод сельской жизни (священничества отца) 
наибольшая решительность его характера и, 
я бы сказал, смелость и мужество проявились 
в отчитывании больных, в которых вселялась 
«нечистая сила». Так воспринимались тогда 
невежественными слоями сельского населе-
ния нервно-психические заболевания или со-
стояния, речь шла прежде всего о таких забо-
леваниях, как эпилепсия и истерический не-
вроз (кликушество). Отец, несмотря на неко-
торое знакомство с медициной, не имел пред-
ставления об этих болезнях. И вот однажды 
ночью его подняли возбужденные крестьяне, 
которые не то, что просили, а требовали помо-
щи. По их словам, в бабу вселился «нечистый 
дух», она вдруг начала «лаять по-собачьи», 
а затем упала и начала биться по полу так, 
что четыре мужика не могут ее удержать. По-
ложение отца было критическим, отказать 

он не мог, а что делать, не знал, но прецеден-
та не было... Он быстро собрался. Несмотря 
на возражения матери, его авторитету гро-
зил крах в случае неудачи. По приходе в дом 
он застал такую картину: на грязном полу 
избы несколькими мужчинами с трудом удер-
живалась женщина. Ее тело сотрясалось судо-
рогами, изо рта шла пена. Отец решительным 
тоном приказал отпустить ее, что вызвало 
страх у всех людей, набившихся в избу, но тем 
не менее ее отпустили, женщина продолжала 
биться. Он начал читать какие-то подходящие 
к случаю, но не распространенные молитвы, 
вскоре женщина стала успокаиваться, зады-
шала спокойнее. Ее состояние перешло в глу-
бокий сон. Утром навестивший ее отец нашел 
больную во вполне удовлетворительном со-
стоянии. Авторитет отца после этого собы-
тия чрезвычайно возрос у прихожан, тем бо-
лее что никто из священнослужителей этого 
не делал. После этого еще много раз вызыва-
ли его по таким случаям, иногда к его прихо-
ду припадок уже проходил. Отец сам и вся се-
мья уверовали в его необычайную духовную 
силу, не говоря уже о темных крестьянах. Поз-
же, когда я стал врачом, мне с предельной яс-
ностью стал ясен этот вопрос. Речь шла о при-
падках падучей болезни (эпилепсии), в ряде 
случаев о припадках же истеро-неврозах 
(кликушество) и т.п. 

Я никогда не развенчивал его убеждений 
по этому поводу, мне было как-то жаль его 
на старости лет и как-то совестно за него, 
что он не знал ничего об этих недугах. Мате-
ри после смерти отца я объяснил, о чем шла 
речь. Мать, подумав, сказала: «Может быть, 
может быть…» и спорить не стала. Впрочем, 
отец вреда своими действиями не причинил 
больным, а принес даже некоторую пользу: 
эпилептикам тем, что освобождал их от дер-
жателей, которые могли нанести членовреди-
тельство, а для истеро-невротиков это была 
своего рода психотерапия (они же были веру-
ющими).

Следует отметить такую черту его лично-
сти, как самообладание, оно с большой ярко-
стью проявилось в наиболее тяжелые годы 
его существования, ими были первая полови-
на тридцатых годов, совпавшая с годами кол-

Священник Иосиф Каменский с супругой 
Марией Ивановной. 1915 г.

Священник Иосиф Каменский с семьей 
в Старой Каменке. 1927 г.
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лективизации и окончательного истребле-
ния бывшего паразитического класса. В этот 
период шли поголовные аресты «бывших 
людей», невзирая на полную невиновность 
большинства из них в тех прегрешениях, ко-
торые им приписывались. Суд был скорым, 
приговоры жестокими, немногим удалось пе-
режить годы заключения или ссылки и воз-
вратиться в конце-концов домой, спустя по-
лутора или двух десятков лет. Все бывшие 
«трепетали» особенно по ночам, когда исклю-
чительно проводились обыски и аресты. Поэ-
тому любой стук глубокой ночью в дверь или 
окно воспринимались как начало трагедии, 
которую усугубляла своей тревогой блед-
ная мечущаяся по комнате мать, трясущая-
ся от страха, и только отец сохранял присут-
ствие духа в этой ситуации. 

Но благодаря каким-то случайностям нас 
миновала чаша сия. Судьбе не угодно было 
нас осиротить прежде времени, а главное – 
ни за что, хотя очень ко многим нашим свер-
стникам она была не столь благосклонной.

Он мужественно переносил все невзгоды, 
которые выпадали ему на долю. Из них глав-

ные: тяжелый физический труд, отец с дет-
ства страдал пороком сердца ревматическо-
го происхождения, и хронического недоеда-
ния в течение нескольких лет. Мать, как ис-
тая мать, скудный семейный рацион делила 
таким образом, чтоб больше доставалось де-
тям, а их было трое мальчишек, поменьше ему 
и минимум самой. Конечно, взрослому, нахо-
дящемуся на тяжелой физической работе, 
было трудно переносить все это. Вспомнилось 
мне из тех лет раннее утро (рассвет), отец со-
бирается на работу, мать обычно не встава-
ла, он сидит за столом и медленно жует ло-
моть черного хлеба, посыпанного крупнозер-
нистой солью, запивая его холодной водопро-
водной водой, возвратился от домой при за-
ходе солнца к вечернему чаю, где кроме хле-
ба, остатков старого чая тоже ничего не ждет. 
Нас, детей, мать все равно как-то исхитрится 
накормить, но для основного работника это-
го питания было мало, но делать было нечего. 
В самый тяжелый 1933-й год он тяжело стра-
дал от голода, был совершенно неработоспо-
собным из-за голодных отеков ног, лица, об-
щей слабости.

В целом он никогда не был мелочным, все 
заработанные средства отдавал матери, ни-
когда не проверял ее расходы и не вмешивался 
в ее деятельность.

Будучи человеком твердых правил, он 
не мог из-за личной выгоды, преследуя ко-
рыстные цели и в угоду «власть держащим» 
изменить своим убеждениям, например: он 
не сложил с себя священнического сана, убе-
дившись, якобы, в том, что он «прозрел» и ре-
лигия – это обман. Тем более публично, через 
печать, что тогда практиковалось и даже при-
ветствовалось. Некоторые бывшие служите-
ли помещали в газете заявление о раскаянии 
в том, что они обманывали трудящихся в тече-
ние многих лет, что никакого бога нет, все, что 
они делали, то из-за корыстных побуждений. 
Эти лица духовного звания после раскаяния 
получали какую-то работу, а часто оставались 
при своем интересе. Отец не мог этого сделать 
и не сделал, не проявил малодушия.

Возможно, с годами у него изменились 
какие-то убеждения, но на это нужны были 
годы, десятилетия. В конце жизни он, делясь 
своими мыслями, признавал, что религия в тех 
старых формах не всегда отвечает требовани-
ям разума, но что существует какое-то в мире 
верховное начало, которое управляет мировы-
ми процессами, оно не доступно нашему влия-
нию на него, и это Бог. 

Отец был очень интересным собеседни-
ком, его красноречие, эрудиция и главное, ло-
гические аргументы были всегда очень убе-
дительными. У него была своеобразная мане-
ра чтения: он начинал чтение книги чаще все-
го со случайной страницы, которая подвернет-
ся при раскрытии ее. Если книга его заинтере-
сует, то он прочитает ее до конца, а потом вер-
нется к началу. Впрочем, мог прочитать сере-
дину, затем начало, а потом конец. И по его сло-
вам такая манера чтения ему нисколько не ме-
шала усвоению прочитанного.

Отец был хорошим воспитателем, что осо-
бенно проявилось, когда он работал в школе 
и Дворце пионеров, хотя он был всего-навсего 
завхозом и счетоводом в этих учреждени-
ях. Он знал многих учеников, особенно с пло-
хим поведением, знал к ним подход и мог их 
усмирять. Во время войны, когда мало остава-

лось мужчин в доме и в учреждениях, в школе 
не однажды бывали случаи, когда женщины-
учителя просили Иосифа Ивановича утихоми-
рить «разбушевавшийся класс», и ему это бы-
стро удавалось. Кроме того, его уважали за де-
ловитость. Он проходил по классам и устранял 
различные поломки, дефекты сам, без указа-
ния начальников. В случае же просьбы он реа-
гировал сразу же, без напоминаний и затяжек. 
Благо руки у него были золотые, и професси-
ей столяра и плотника он владел вполне ква-
лифицированно.

Мне ярко запомнился день первых выбо-
ров в Верховный Совет СССР в декабре 1937 г. 
Впервые он, лишенный избирательных прав, 
а с этим, по-существу, прав гражданства своей 
страны, шел со мной вместе голосовать. Лицо 
его было торжественным, внутреннее удо-
влетворение лучилось из его глаз: наконец-то 
он такой, как и все, позади это презрительное 
название «лишенец». Конечно, не сразу изме-
нилось отношение, взгляды, обращение к ли-
цам, имевшим несчастие быть включенным 
в эту группу, но введение Сталинской Консти-
туции СССР положило этому начало. 

С годами он становился более мудрым, 
уравновешенным, становился проще и до-
брее, менялось мое отношение к нему. В дет-
стве я не любил и боялся его. В среднем возрас-
те уважал, а в старости любил его, признаюсь, 
к стыду своему, больше даже, чем мать. Поче-
му случилось так? Он что – был идеальный че-
ловек? Нет! Он далеко не был идеальным. Он 
имел недостатки, и немалые. Самым главным 
из них был тот, что он пристрастился к алко-
гольным напиткам в предвоенное время. По-
явление захмелевшего отца в доме достав-
ляло немало горьких минут нам, я не говорю 
уже о матери. Правда, военные годы и ухудше-
ние здоровья в последующее время отключи-
ли его от этого пагубного пристрастия. Впро-
чем, нужно заметить, что на фоне пьянства, 
развившегося в 70–80 годы, это выглядело бы 
вполне нормальным, не выходящим за преде-
лы нормы, явлением. Здесь можно заметить, 
что «пьянство» отца сыграло какую-то поло-
жительную роль в нашей жизни, оно раз и на-
всегда отвернуло нас, его сыновей, от пристра-
стия к этому зелью.

Священник Иосиф Каменский (стоит в центре) с семьей. Рядом с ним супруга с сыном 
Николаем на коленях. 1915 г.
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К другим существенным недостаткам отца 
отношу его фаталистический подход к нашему 
воспитанию. Он считал, что дети, развиваясь 
в семье, должны сами отбирать для себя полез-
ные черты, должны сами развиваться и учить-
ся делать себе карьеру. Он говорил, что «мне 
все равно, будешь ли ты рабочим или инжене-
ром – это зависит от твоего ума. Я знаю одно: 
раз ты вырос, ты должен зарабатывать день-
ги, на первых порах помогать семье, овдовеет 
мать – будешь заботиться о ней». Он никогда 
не навязывал нам своих, в том числе и религи-
озных убеждений, а говорил: «Они сами потом 
разберутся, что им надо делать...». Но я все-
таки сожалею, что он нас в детстве не обучил 
столярному ремеслу и плотницкому делу, хотя 
возможности для этого были. Сейчас труд-
но решить, в какой степени он был прав, по-
скольку мы вышли в люди, получили образо-
вание и были неплохими гражданами нашего 
общества, но и опасности сбиться с пути также 
были реальные.

Прошли годы, десятилетия, заканчивается 
уже и наш путь, давно отца нет в живых, а сей-
час ему было бы сто лет. Я с благодарностью 
вспоминаю его, несмотря на то что он угото-
вил нам в мире не легкий путь, а путь с боль-
шими препятствиями, переживаниями и горь-
кими незаслуженными обидами, который чи-
нил нам самый передовой общественный путь. 
Он не вселил в наши сердца зла к людям, оби-
девшим его, он научил философски смотреть 
на общественные страсти, приучил честно 
жить, не обворовывать своего ближнего, идти 
своим путем, который тебе по силам и способ-
ностям. Его заслуга в том, что мы не замыка-
лись в узком мещанском кругу, а старались 
жить интеллектуальной жизнью, постоянно 
развивая себя духовно.

Каменский Леонид Иосифович, 
врач, подполковник медицинской 

службы в отставке
Одесса, 1986 год.

Прекрасную биографию отца написал Леонид в 1986 году к столетию со дня рождения папы.
Нужно отметить, что эта биография имеет один недостаток. Леонид обвиняет отца в меди-

цинской неграмотности. Это естественно. Откуда он мог быть медицински грамотным челове-
ком, имея в виду и познания медицины – развившиеся за последние 30 лет со дня смерти отца. 
Леонид вспоминает свои детские представления о событиях тех лет. Леонид считает, что отец 
не знал таких болезней, как эпилепсия и истерический невроз, и крестьяне приглашали его от-
читывать бесноватых от вселившейся в них нечистой силы (бесов). Эпилепсия это широко рас-
пространенная болезнь, называвшаяся в народе как падучая болезнь (см. словарь Даля – па-
дать, падучая болезнь). В селе же страдающих эпилепсией называли «припадочными», и никог-
да к ним не приглашали священника. Кстати, этой болезнью страдал Царевич Дмитрий. Одной 
из версий его смерти была падучая болезнь. Он, якобы, упал на нож, которым играл, во время 
припадка.

Этого, конечно, не мог не знать отец. Да и в разговоре с ним он мне сам говорил, что знал не-
мало больных эпилепсией. Другое дело истерический невроз (кликушество). Но и здесь, я ду-
маю, неправомочно ставить в один ряд отца с невежественными слоями сельского населения. 
Я более высокого мнения об отце. Я думаю, у него было свое представление о вселении нечи-
стой силы в бесноватых. И не мог отец в силу своей религиозности и знания порядка исполне-
ния треб, не знать какими молитвами отчитывать бесноватых, читая малоизвестные молитвы, 
не предназначенные для отчитывания бесноватых. Он как бы обманывал прихожан. На это отец 
просто был неспособен. В этом Леонид не прав.

Вторая ошибка в том, что якобы в спальне висела святителя Пантелеимона. В действительно-
сти в спальне висела икона с изображением святителя Иннокентия Иркутского.

Каменский Дмитрий Иосифович
21 января 1992 года

Х      ранительница 
вечности

Этот храм стоит в центре села. Любая из дорог приведет к нему. 
Высокая его колокольня, кажется, осеняет крестным знаменем 
всю округу. Благодать вокруг и внутри храма. Старые фрески 
на каменных стенах проступают сами собой, мироточат иконы. 
Намоленное место. Одна из святынь наших – храм Рождества 
Христова в селе Пыркино.

Первое упоминание о селе Пыркино от-
носится к 1665 г. Как видно, село возникает 
практически одновременно с Пензой. Пырки-
но, как и другие поселения, строится как сло-
бода, то есть поселение свободных людей, не 
платящих податей, но вместо этого несших го-
сударственную службу. Нужно было охранять 
южные рубежи Руси от набегов кочевников. 
Именно с этой целью вдоль дороги между Пен-
зой и Саранском, вдоль левого берега Суры за-
селяются слободы, Пыркинская – одна из та-
ких. Первопоселенцами Пыркинской слободы 
были конные казаки в количестве 19 человек, 
при них 35 человек родственников. Время шло, 
слобода разрасталась. К началу восемнадцато-
го века поселение пыркинских казаков пре-
терпевает изменения – их переводят на служ-
бу в Азов, а землю пыркинских казаков отда-
ют во владение князьям Голицыным. К 1717 г. 
Пыркинская слобода – вотчина сенатора кня-
зей Д.М. и М.М. Голицыных.

Ольга АлеКсАНДРОвА
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Из хроник известно, что уже в 1688 г. здесь 
был открыт и действовал храм. Священствовал 
в нем Викул Иванов. Первая церковь, как и сле-
довало, была деревянная, небольшая. В 1701 г. 
был выдан антиминс в новопостроенную цер-
ковь Архистратига Михаила, которая и дей-
ствовала на протяжении всего XVIII в. Кроме 
нее, действовала и вторая церковь – Рождества 
Христова. Что касается имения, то часть его 
в 1766 г. отошла от князя А.Д. Голицына в при-
даное его дочери Варваре, вышедшей замуж 
за ротмистра И.Г. Наумова, а от последнего до-
сталась его дочери – М.И. Римской-Корсаковой. 
Другой частью имения владел князь А.М. Голи-
цын, а впоследствии его сын – М.А. Голицын.

 Спустя время  ветхая Христорождествен-
ская церковь была опечатана, богослужения пе-
ренесли в соседнее село Архангельское (ныне 
Проказна), находящееся в четырех верстах к се-
веру от Пыркина. Там была действующей Ар-
хангельская церковь. В то же время в самом 
Пыркине тщанием помощника статского совет-
ника Михаила Андриановича Устинова, ставше-
го после Голицыных новым хозяином здешних 
мест, возводится новое каменное здание  храма 
во имя Рождества Христова и приделом Архан-
гела Михаила. Строительство было закончено 
в 1820 г., а в 1831-м храм был освящен.

Личность М.А. Устинова самым неразрыв-
ным образом связана с историей села, с исто-
рией храма. Устинов слыл одним из самых бо-
гатых людей Нижнего Поволжья. Разумеется, 
богатство не падало ему с неба, все свое состо-
яние Устинов заработал своими трудами, ну, 
а где-то хитростью и сноровкой человека де-
лового и практического. У него были свои за-
воды, приносящие доход, не гнушался Усти-
нов скупать земли у обедневших дворян. Так 
он приобрел владения в Саратовской и Пен-
зенской губерниях. В нашем крае ему принад-
лежали Беково и Грабово. Примечательно то, 
что сразу после покупки владений новый хозя-
ин обновлял старые храмы или возводил но-
вые. Именно стараниями этого незаурядно-
го человека Пыркино было украшено камен-
ным храмом с каменной колокольней. Престо-
лов в храме было два: во имя Рождества Хри-
стова и во имя Архистратига Михаила. Дол-
гое время, вплоть до 1857 г., в храме служи-

ло два штата. При церкви находились усадеб-
ные земли- три десятины. Жили священни-
ки на усадебной церковной земле в каменных 
домах, обустроенных помещиком Устиновым. 
Кроме того, им на содержание клира выделя-
лось 150 рублей ассигнациями, а также жало-
ванье от казны в таком же объеме. Кстати го-
воря, старожилы села помнят и до сих пор, что 
одна из улиц, прилегающих к храму, когда-то 
называлась Святой порядок. Нынче же, конеч-
но, она Советская.

В годы безбожия храм пришел в запустение. 
Как и по всей России, и здесь прошелся рево-
люционный пожар, сокрушив святыню. Часть 
храма была разрушена, разорено внутреннее 
убранство, крест с высокой каменной колоколь-
ни сброшен. В двадцатые годы храм закрывает-
ся, потому как уже служить было негде и неко-
му. В 1954 г. взорвали колокольню. Спасло храм 
от полного разрушения то, что новые власти ре-
шили устроить здесь склад. Однако разрушен-
ная величественная колокольня навсегда будет 
напоминать о тех временах, потому как и до на-
шего времени ее еще не восстановили полно-
стью. Это – призыв ко всем верующим, навер-
ное: помочь храму пожертвованиями, потому 
как святыня медленно, но верно оживает.

Оживление началось в девяностые. Мест-
ные женщины, те самые, в чьих жилах текла 

кровь православных бабушек и дедушек, вме-
сте со священником Георгием Норкиным, тог-
дашним настоятелем храма, очистили храм 
от мусора. Местный плотник  изготовил рамы 
для окон, другой прихожанин застеклил окна. 
Собрали деньги на восстановление храма. Пе-
редали тогдашнему губернатору В.К. Бочкаре-
ву прошение о помощи в восстановлении хра-
ма, на что последний отреагировал: выделил 
триста тысяч на реконструкцию и  капиталь-
ный ремонт кровли храма.  Первое богослуже-
ние в возродившемся храме Рождества Хри-
стова состоялось в 2004 г. на светлый празд-
ник Покрова Божией Матери. С ноября 2011 г. 
богослужения здесь проходят регулярно. 

Настоятель храма сегодня, отец Вячеслав 
Хромов, и его паства неустанно трудятся над 
восстановлением святыни, ищут спонсоров, 
иногда находят. Сейчас нужно восстановить 
вторую колокольню, поднять крест над ней, 
в то время как стараниями отца Вячеслава тер-
ритория вокруг храма уже обнесена огражде-
ниями. Монументальный каменный храм, как 
и двести лет назад, должен обрести первона-
чальный вид или хотя бы приблизиться к об-
разцу. Среди святынь в храме – иконы, сохра-
нившиеся со дня основания церкви. Конечно, 
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они потускнели и требуют реставрации. Сту-
дент Глазуновской академии, местный житель 
Сергей Куликов восстановил уже не одну свя-
тыню. Свои каникулы он проводит в работе, 
в храме. И иконы оживают.

И еще об одном. О главной святыне храма – 
иконе великомученицы Параскавы Пятницы. 
История ее обретения чудесная, как и все у Го-
спода.

В поселке, что напротив Пыркина, на пра-
вом берегу Суры, было богатое поместье с ви-
нокуренным заводом Устинова. Во время сено-
коса местные ребятишки носили обед родите-
лям, заходили и на родник зачерпнуть чистой 
воды. Так и тогда. Как гласит легенда, маль-
чишки пришли на источник и обнаружили в 
нем… икону. Побежали к родителям. Взрослые 
и дети пытались достать икону, но она нико-
му не давалась. Чудесным образом явленную 
икону смог достать из воды лишь одиннадца-
тилетний мальчишка. Принесли ее в дом, но 
утром обнаружили, что  она исчезла, что она 
вновь в том самом месте, где была найдена 
детьми. Пошли к настоятелю храма Рождества 
Христова, рассказали обо всем. Тот объяснил, 
что икону желательно доставить в храм крест-
ным ходом. Так и сделали. 

С тех давних времен каждый год в десятую 
пятницу после Пасхи, то есть в тот самый день, 
когда произошло явление иконы великомуче-

ницы Параскевы Пятницы, через село несут 
дорогую икону к источнику. Построили часов-
ню, очистили источник, и обретенную икону 
оставили там. В день крестного хода чудотвор-
ную святыню заранее возвращают в храм, там 
она пребывает три дня, а затем торжественно 
крестным ходом возвращают на источник. 

Пытались оставить икону в храме, но чудес-
ным образом она оказывалась на своем месте.  

Во время гонений на Церковь икону прятали 
по домам местные верующие. Они даже пыта-
лись тайно в памятный день совершать крест-
ные ходы с иконой к источнику. Скоро, конеч-
но, советские атеисты запретили эти ходы. А 
вскоре и сами хранительницы иконы, сестры 
Банновы, почили. Казалось, традиция прерва-
лась. Лишь в начале двухтысячных вернулись 
к традиции. Почистили источник, установили 
колодец, причем, практически все работы ве-
лись на пожертвования. Как и в прошлые вре-
мена, поклониться великомученице Параскеве 
Пятнице едут и идут люди не только из близ-
лежащих деревень, но и из Пензы. Такие хра-
мы, как этот, точно можно назвать хранителя-
ми вечности, хранителями нашей веры и памя-
ти. И нам бы оглянуться, приехать к этим древ-
ним стенам… 

А сколько таких жемчужин по области, по 
всей России!

Фото Л. Куприяновой

К       аменные свидетели 
нашей истории

В газете «Молодой ленинец» от 15 мая 1990 г. было опубликовано 
сообщение о находке за северной окраиной села древнего 
могильника близ села Колдаис Шемышейского района Пензенской 
области. Тогда местные жители – братья Николай и Владимир 
Мялькины – неподалеку от родительского дома на возвышенной 
надпойменной террасе берега речки Колдаис копали яму для 
фундамента бани и наткнулись на человеческие останки. Изучив 
материалы этого женского погребения, удалось определить, что 
могильник оставлен мордвой-мокшей, поскольку покойная была 
ориентирована головой на юг, а украшения (стеклянные бусы, 
бронзовые браслеты, крупные кольцевые застежки, перстень) 
и медные монеты позволили отнести его к первой половине – 
середине XVIII вв.1 

владимир вИННИчеК, Карина ПОПКОвА

1 Винничек В.А. Бриллиантов не обнаружено… // Молодой ленинец. 1990. 15 мая.

В тот же день братья показали белые кам-
ни с рельефными изображениями крестов, ко-
торые лежали под возвышенной частью ста-
ринного погоста. По словам местных жителей 
на этом языческом кладбище когда-то «в ста-
рину стояла часовня, а рядом с ней – камни 
с вырезанными на них крестами. Часовня дав-
но разрушилась, а камни местными жителями 
были сброшены с террасы вниз». 

Необходимо отметить, что первая (деревян-
ная) православная церковь в Колдаисе (ранее 
– Сучкино Кузнецкого уезда Саратовской гу-
бернии) была сооружена в 1755 г.2

По-видимому, часовня и камни на языче-
ском погосте были установлены не случай-
но. Известно, что в связи с организацией Но-
вокрещенских дел конторы (1740 г.) широкое 
распространение в России получила массовая 

2 Дворжанский А.И. Храмы Пензенской области. Том II. Пенза, 2020. С. 564.
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Рождественская великая вечерня
вечером 8 января митрополит Пензенский 

и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершили великую вечер-
ню в Спасском кафедральном соборе Пензы. Архи-
пастырям за богослужением сослужили многочис-
ленные представители духовенства во главе с ми-
трофорным протоиереем Сергием Лоскутовым. Бо-
гослужебные песнопения исполнили хор Спасско-
го кафедрального собора под управлением регента 
Ольги Горшенёвой и архиерейский детский хор под 
управлением регента Марины Никитиной.

Завершая богослужение, владыка Митрофан по-
здравил митрополита Серафима с Рождеством Хри-
стовым и преподнес ему памятный подарок.

«Позвольте поздравить Вас с этим великим 
и всерадостным торжеством, дорогой владыка! 

В эти праздничные дни мы прославляем Родивше-
гося Богомладенца Христа и желаем Вам крепко-
го здоровья, вечного спасения, чтобы Господь пре-
бывал в сердце Вашем и вселял в него Свою Боже-
ственную любовь, – сказал управляющий Сердоб-
ской епархией. – Мы желаем, чтобы Господь являл 
Свою великую милость и особую благодать в Вашем 
непростом служении на поприще Святой Церкви!»

От лица клира и прихожан с праздником Рожде-
ства Христова высокопреосвященного Серафима 
поздравил протоиерей Сергий Лоскутов.

В ответном слове митрополит Серафим поблаго-
дарил владыку Митрофана и духовенство за теплые 
слова поздравления и преподнес в дар Сердобскому 
преосвященному рождественский вертеп.

«Сегодняшний день для нас очень знаменате-
лен. Завтра мы празднуем память священномуче-

ника Тихона, архиепископа Воронежского, который 
с 1902 по 1907 годы управлял Пензенской епархией 
и мученически пострадал в Воронеже в первые годы 
советской власти. Он входит в Собор святых Пен-
зенской митрополии, и то, что сегодня мы просла-
вили Рождшагося Богомладенца Христа в канун его 
памяти – это особо значимо, – отметил высокопре-
освященный владыка. – В июне 2022 года наконец-
то был освящен Спасский кафедральный собор. Бла-
гоукрашение и созидание Соборной площади про-
должается, и я надеюсь, что летом наступившего 
года мы с вами освятим Евлампиевскую церковь-
усыпальницу, поскольку к тому времени ее строи-
тельство будет закончено».

Также митрополит Серафим вручил награды 
участникам воссоздания Спасского кафедрального 
собора. Медали святителя Иннокентия Пензенско-
го II степени был удостоен Алексей Викторович По-
лосин, медалью «За благие дела» III степени была 
награждена Ирина Владимировна Кудинова.

После этого в исполнении архиерейского дет-
ского хора прозвучали рождественские колядки.

христианизация нерусских народов. Языче-
ский могильник в Колдаисе был в итоге освя-
щен, а над ним воздвигли часовню и поста-
вили камни с крестами, чтобы местное насе-
ление, приходя на могилы родных и близких, 
привыкали к христианской символике.

Именно сюда 25 июля 2022 г. была органи-
зована поездка работников Центра историко-
культурного наследия Института региональ-
ного развития Пензенской 
области (директор Центра – 
Владимир Винничек и специ-
алист Центра – Андрей Дидю-
лин) совместно с представи-
телями регионального отде-
ления Императорского Пра-
вославного Палестинского 
общества (иеромонах Мелхи-
седек – руководитель научно-
исследовательской секции и 
Дария Бирюкова – казначей 
отделения), а также епархи-
ального управления (Ната-
лья Зыкова – секретарь из-
дательского отдела). Актив-
ную помощь оказал в поездке и Максим Филя-
ев – учитель истории и обществознания заре-
ченской школы №220.  

Целью поездки было обнаружение кам-
ней и доставка их в музей при Пензенской 
епархии. В итоге, выкопанные из грунта кам-
ни с рельефными крестами были сфотогра-
фированы, но, из-за их весьма солидной мас-
сы, донести их до машины не удалось. Кроме 

этого, была проведена фотофиксация и сняты 
GPS-координаты могильника для включения 
в единый государственный реестр, как объек-
та историко-культурного наследия.

Обращает на себя внимание, что кресты на 
камнях имеют отличия: у одного из них правый 
луч косой планки направлен вверх, а у другого 
– вниз, под одним из крестов изображена Гол-
гофа, а под другим – нет. 

Таким образом, обнаруженные камни име-
ют прямое отношение не только к далекому 
историческому прошлому Пензенского края, 
но и всей нашей страны. Верится, что когда-
нибудь эти артефакты займут достойное ме-
сто в экспозиции епархиального музея.

Думается, что взаимодействие религиозной 
и светской структур принесёт в дальнейшем 
много пользы в изучении истории Родины.

Владимир Винничек, 
Максим Филяев, иеромонах 
Мелхиседек (Хижняк), 
Андрей Дидюлин, Дарья 
Бирюкова
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30-летие служения в священном сане 
схиигумена Иегудиила (Рыбанина)

20 января, в день празднования Собора Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Желез-
ногорский и Льговский Паисий совершили Боже-
ственную литургию в Сергиевской церкви г. Камен-
ки. В этот день исполнилось 30 лет со дня пресви-
терской хиротонии настоятеля этого храма, схии-
гумена Иегудиила (Рыбанина).

Отец Иегудиил, в монашестве Питирим, в миру 
Михаил Рыбанин, родился в Москве в 1971 г., свой 
путь христианина начинал в общине известно-
го протоиерея Феодора Соколова. После срочной 
службы в армии остался в Каменке, принял сан, 

стоял у истоков возрождения храма Димитрия Со-
лунского в Каменке, настоятелем которого являл-
ся в 1993–2004 гг. В 1992–1995 гг. послушание ал-
тарника и псаломщика здесь юношей нес Сергий 
Домнин (ныне митрополит Серафим), который на-
зывает отца Иегудиила в числе своих наставников. 
Впоследствии он служил наместником Богородиц-
кого монастыря в Казани, основанного на месте яв-
ления Казанской иконы, а в 2014 г. вернулся в род-
ную Пензенскую епархию, и в 2019 г. принял вели-
кую схиму.

После литургии со словами поздравления 
к юбиляру обратились архиереи, а также духов-
ник Сердобской епархии протоиерей Борис Окоро-
ков. «Все эти 30 лет мы Вас знаем как доброго рев-
ностного служителя Церкви, как заботливого отца 
о своих прихожанах. Мы знаем, что много Вам при-
шлось потрудиться и здесь, в Каменке, и в Казани», 
– сказал епископ Митрофан. 

Прихожане и собратья-священнослужители зна-
ют отца Иегудиила как любвеобильного пастыря, 
который всегда поддержит добрым словом, никог-
да не унывает и всюду привнесет свой позитивный 
настрой – будь то скромный сельский приход или 
знаменитый на всю Россию монастырь. «Его в пу-
стыню определи – и там оазис расцветет. Всюду 
люди едут к нему, его чтут. Отец Иегудиил – все-
общая наша любовь», – отметил протоиерей Борис 
Окороков.

При настоятельстве отца Иегудиила скромный 
храм Сергия Радонежского в Каменке благоукра-
сился снаружи и изнутри. «С одной стороны как 
правящий архиерей, а с другой – как Ваш воспитан-
ник, я очень благодарен Вам за труды, которые Вы 
на Пензенской земле несете последние годы», – ска-
зал владыка Серафим. 

«Тридцать лет – это все-таки большой срок, мы 
изменились, время изменилось, но я искренне благо-
дарю Господа, что мы с вами не разъединились, что 
мы сегодня вместе предстояли у Престола и приня-
ли Святые Христовы Тайны в этот день», – побла-
годарил всех за теплые слова отец Иегудиил.

Пензенцы приняли 
участие в Рождественских 
чтениях в москве

25–27 января в Москве прош-
ли XXXI Международные Рожде-
ственские образовательные чте-
ния «Глобальные вызовы совре-
менности и духовный выбор че-
ловека». 

Открылись Чтения литурги-
ей в храме Христа Спасителя, ко-
торую совершил Святейший Па-
триарх Кирилл с сонмом иерар-
хов, в числе которых был и епи-
скоп Сердобский и Спасский Ми-
трофан. В тот же день, 25 января, 
в Государственном Кремлевском 
дворце состоялось торжествен-
ное открытие и пленарное засе-
дание Чтений.

Делегация Пензенской ду-
ховной семинарии в составе 
первого проректора, проректо-
ра по учебной работе протоие-
рея Николая Грошева и прорек-
тора по воспитательной рабо-
те протоиерея Александра Фи-
липпова приняла участие в ряде 
мероприятий, основной темати-
кой которых было духовное об-
разование. 26 января в актовом 
зале Синодальной библиоте-
ки с представителями руковод-
ства и администрации духовных 
учебных заведений, в том чис-
ле Пензенской духовной семи-
нарии, встретился председатель 
Учебного комитета Русской Пра-

вославной Церкви протоиерей 
Максим Козлов. 

В работе направления «Цер-
ковь и молодежь» приняли уча-
стие представители отдела 
по делам молодежи Пензенской 
епархии во главе с председате-
лем – священником Илией Ива-
новым. Руководитель отдела 
по делам молодежи Сердобской 
епархии священник Максим Ло-
сенков 25 января принял участие 
в работе конференции «Глобаль-
ные вызовы современности и ду-
ховный выбор молодого челове-
ка».

В работе семинара «Приход-
ское просвещение» Синодально-
го ОРОиК приняли участие пред-
ставители воскресной школы 

Спасского кафедрального собо-
ра г. Пензы. Дискуссию «Педаго-
гическое сопровождение взрос-
лых в приходской общине» по-
сетила помощник благочинно-
го Спасского городского окру-
га по работе с молодежью Мари-
на Белова. Для участия в практи-
куме «Педагогическое сопрово-
ждение детей в приходе» к ней 
присоединились помощник бла-
гочинного Спасского городско-
го округа по взаимодействию 
с воскресными школами, дирек-
тор воскресной школы Спасского 
кафедрального собора Серафима 
Царан и педагог школы Светлана 
Хильчук.

Руководитель издательского 
отдела, церковный краевед, се-
кретарь комиссии по канониза-
ции святых и древлехранитель 
Пензенской епархии Евгений 
Белохвостиков принял участие 
в совещании с руководителями 
епархиальных комиссий по кано-
низации святых и в совещании 
ответственных за организацию 
книгораспространения и разви-
тию библиотечной сети в епар-
хиях, руководителей епархиаль-
ных издательских отделов и ру-
ководителей православных из-
дательств. Также он посетил сек-
цию «Увековечение памяти ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской и всех пострадавших 
в годы гонений» и принял уча-

стие в конференции «Прослав-
ление и почитание святых». Кро-
ме того, Евгений Белохвостиков 
принял участие в работе направ-
ления «Взаимодействие Церк-
ви с государственными и обще-
ственными институтами и СМИ», 
в том числе во встрече с предсе-
дателем СОВЦОиСМИ Владими-
ром Романовичем Легойдой.

В этой встрече также приня-
ла участие заместитель руково-
дителя информационного отде-
ла Пензенской епархии Анна Со-
рина, накануне присутствовав-
шая на мероприятиях, состояв-
шихся в Государственной Думе 
ФС РФ – XI Рождественских Пар-
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лагерь «Накануне Рождества» 
в Нижнеломовском богородице-
Казанском монастыре

2–4 января, в дни школьных каникул, 
в духовно-просветительском центре «Исток» при 
Нижнеломовском Богородице-Казанском муж-
ском монастыре прошел традиционный право-

славный детский зимний лагерь «Накануне Рож-
дества». 

В лагере приняли участие дети из группы «Ра-
дость» и ребята старшего возраста, занимающи-
еся в духовно-просветительском центре по про-
грамме «Ладья». В этом году темой лагеря была ще-
дрость. «Щедр Господь и многомилостив» – такую 

ензенская епархия

ламентских встречах и круглом 
столе «Церковь, государство, ар-
мия: историческая традиция 
и современные аспекты соработ-
ничества».

Председатель отдела по взаи-
модействию с казачеством Пен-
зенской епархии священник Вик-
тор Сторожев принял участие 
в научно-практической конфе-
ренции «Церковь и казачество: 
соработничество на благо От-
ечества». На совещании руко-
водителей епархиальных отде-
лов по взаимодействию с каза-
чеством Русской Православной 
Церкви, которое возглавил ми-
трополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл – пред-
седатель Синодального комите-

та по взаимодействию с казаче-
ством, священник Виктор Сто-
рожев был награжден благодар-
ственной грамотой этого сино-
дального комитета.

Помощник начальника 
УФСИН России по Пензенской 
области по организации рабо-
ты с верующими протоиерей Ан-
тоний Шварев принял участие 
в заседании секции «Миссия тю-
ремного служения Русской Пра-
вославной Церкви в пенитен-
циарных учреждениях, как одна 
из важнейших форм социально-
го служения обществу и государ-

ству», состоявшейся в Патриар-
шем зале Храма Христа Спасите-
ля. В заключительной части кон-
ференции прошла церемония на-
граждения. Так, в ходе Всерос-
сийского смотра конкурса рели-
гиозных общин среди осужден-
ных «Не числом, а смирением» 
православная община ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Пензенской об-
ласти была удостоена грамоты 
Синодального отдела по тюрем-
ному служению Русской Право-
славной Церкви.

Конференция «Миссионер-
ская деятельность Русской Пра-
вославной Церкви на совре-
менном этапе» состоялась в фор-
мате совещания с руководите-
лями епархиальных миссионер-
ских отделов, в котором при-
нял участие руководитель мис-
сионерского отдела Пензенской 
епархии священник Павел Ко-
лесников. 

В пленарном заседании и ра-
боте секции «Древние монаше-
ские традиции в условиях со-
временности» 24 января принял 
участие настоятель Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни 
игумен Михей (Мигунов).

26 января иеромонах Вениа-
мин (Гришинов) как руководи-
тель отдела по взаимоотноше-
ниям с Вооруженными Силами 
и правоохранительными орга-
нами Сердобской епархии при-

нял участие в работе конфе-
ренции «Духовные ориенти-
ры в пастырском окормлении 
военно служащих в современ-
ных условиях» в рамках направ-
ления «Взаимодействие Церкви 
с Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами». 
В этот же день иеромонах Вениа-
мин, возглавляющий также епар-
хиальный отдел по социально-
му служению и милосердию, по-
сетил мероприятия, проходя-
щие в рамках направления «Лич-
ность, общество и Церковь в со-
циальном служении». Председа-
телем данного направления яв-
ляется епископ Верейский Панте-
леимон, председатель Синодаль-

ного отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению. 27 января отец Вениа-
мин принял участие в работе кру-
глого стола «Наркомания как вы-
зов современности» под предсе-
дательством епископа Каменско-
го и Камышловского Мефодия.

Кузнецкую епархию на Рож-
дественских чтениях в Москве 
представляли председатель от-
дела по взаимодействию Церк-
ви и общества протоиерей Сер-
гий Сидоров, председатель отде-
ла социального служения и бла-
готворительности протоиерей 
Михаил Сарансков, председа-
тель молодежного отдела прото-
иерей Андрей Спиридонов, пред-

седатель отдела образования 
и катехизации священник Алек-
сий Родионов, председатель от-
дела по взаимоотношению с Во-
оруженными Силами иеромонах 
Феофан (Ерошин), ответствен-
ный священник за больнич-
ное служение иеромонах Тихон 
(Швецов), директор духовно-
просветительского центра г. Ни-
кольска Светлана Зудилина, ре-
гент хора Николо-Покровского 
храма г. Кузнецка Ирина Спири-
донова, педагог воскресной шко-
лы Вознесенского кафедрально-
го собора г. Кузнецка Наталия Ро-
дионова, а также представители 
сестер милосердия и волонтеры 
Кузнецкой епархии.
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Рождество христово 
в Пензе

в ночь с  6 на  7 января, 
в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Серафим совер-
шил Божественную литургию 
в Спасском кафедральном соборе 
Пензы, а накануне вечером – все-
нощное бдение в этом же храме.

За ночным богослужением 
молились губернатор Пензен-
ской области Олег Мельниченко, 
председатель Законодательно-
го собрания Пензенской области 
Вадим Супиков, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Дмитрий 

Каденков, глава администра-
ции г. Пензы Александр Басенко.

По запричастном стихе прото-
иерей Владимир Ольхов огласил 
Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

Завершая праздничное бо-
гослужение, высокопреосвящен-
ный Серафим поздравил при-
сутствующих с праздником Рож-
дества Христова. Глава Пензен-

ской митрополии подчеркнул, 
что верующие всегда ожидают 
этот праздник с особым волне-
нием и настроем – долгое время 
постятся, посещают храмы и уже 

с начала декабря слышат на бо-
гослужениях различные рожде-
ственские песнопения.

«Сегодняшняя священная ночь 
объединила всех нас в храме Бо-
жием в прославлении Родивше-
гося Богомладенца. Позвольте 
от всего сердца пожелать вам 
мира, здоровья и добра, – сказал 
правящий архипастырь. – Пусть 
Господь поможет нам в этой не-

легкой жизни, укрепит нас, да-
рует все то, что благопотребно 
для нашего спасения. Пусть Он на-
ставит нас жить добродетельно, 
милосердно, укрепит в пути, ко-

Рождественский сочельник в Пензе
Утром 6 января, в Навечерие Рождества 

Христова (Рождественский сочельник), ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим совершил изобразительны и ве-
черню в соединении с литургией Василия 
Великого в Спасском кафедральном соборе 
Пензы. До начала Божественной литургии 
митрополит Серафим молился за последова-
нием службы Царских часов.

В завершение Божественной литургии 
перед рождественской свечой, знаменую-
щей Вифлеемскую звезду, были пропеты 
тропарь и кондак праздника Рождества Хри-
стова. Затем высокопреосвященный митро-
полит Серафим поздравил всех присутству-
ющих с наступающим праздником Рожде-
ства Христова.

Детский зимний 
православный лагерь 
на базе Пензенской 
духовной семинарии 

2–6 января на территории 
Пензенской духовной семина-
рии была организована работа 
лагеря «Накануне Рождества», 
посвященного окончанию Смут-
ного времени и 410-й годовщи-

не воцарения династии Романо-
вых. Организатором лагеря вы-
ступила пензенская православ-
ная дружина «Застава», духов-
ником являлся иеромонах Анто-
ний (Умнов). Участниками лагер-
ной смены стали воины дружи-
ны и воспитанники отряда крае-
ведов «Пешая слобода». 

На протяжении лагерной сме-
ны участники постарались про-
жить события окончания Смут-
ного времени и воцарения дина-
стии Романовых. Ребята в роли 
народного ополчения освободи-
ли Москву от интервентов, ста-
ли участниками Земского собо-
ра, благодаря подвигу Ивана Су-
санина спасли новоизбранного 
царя Михаила Федоровича Рома-

нова от польских убийц. В завер-
шении все участники стали сви-
детелями реконструкции венча-
ния на царство нового царя всея 
Руси. Помимо этого, участники 
лагеря приняли участие в Боже-
ственной литургии и приобщи-
лись Святых Христовых Таин. 

Духовник лагеря иеромо-
нах Антоний (Умнов) проводил 
с детьми беседы о значении Рож-
дества Христова и важности При-
частия. Дети играли в интеллек-
туальные и подвижные игры, ма-
стерили рождественские укра-
шения, а по вечерам весело про-
водили время на «свечке», где 
пели песни, показывали различ-
ные сценки и делились впечатле-
ниями.

фразу должны были расшифровать молодые люди 
на одном из этапов Тропы разведчика в первый 
день лагеря. Дети, проходя различные этапы, долж-
ны были продемонстрировать ловкость и сме-
лость, находчивость и сообразительность, знание 
основ православной веры и, конечно же, умение 
славить Рожденного Христа. После обеда была ак-
тивная подготовка к «свечке»: традиционно рисо-
вали газеты своего отряда, готовили инсцениров-
ки притч и рассказов. Даже родители и руководите-
ли делали свою инсценировку. Вечерняя «свечка» 
оставила море положительных эмоций. Все щедро 
делились радостью общения.

Второй день лагерной смены начался с подго-
товки теневого театра, после чего досуг продол-

жила поисковая игра «Волшебный сундук». Ребята 
должны были посетить шесть станций и, выполнив 
определенные задания, получить по одной букве. 
После обеда дети приняли участие в мастер-классе 
по бумажной игрушке в Рождество, завершила ве-
чер традиционная «свечка».

Последний день подарил детям просмотр рож-
дественского мультфильма, раскрашивание от-
крыток к Рождеству, веселые эстафеты и хоровод-
ные игры. Завершилась лагерная смена традици-
онной «Банкой вопросов», где ответы детей пере-
межались песнями и играми. В свою очередь, и.о. 
наместника монастыря иеромонах Феодор (Воло-
дин) поздравил ребят с наступающим Рождеством 
Христовым, подарив рождественские подарки.
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Рождественский 
музыкальный спектакль 
«Дикая собака Динго»

9 и  12 января в конференц-
зале Спасского кафедрального 
собора прошли рождественские 
спектакли, подготовленные вос-

питанниками детско-юношеской 
хоровой школы «Преображение».

Артисты хора рассказали зри-
телям историю девочки Тани, ко-
торая прошла через ненависть, 
обиду, ревность, непонимание, 
но с помощью молитвы, веры 
и доброты близких смогла про-
стить, полюбить и принять свое-
го брата и папу.

Выступление актеров сопро-
вождалось хоровыми иллюстра-
циями и инструментальным ан-
самблем. Особо трогательно ис-
полняли свои номера учащиеся 
подготовительной группы хора. 
В спектакле прозвучала музы-
ка М. Таривердиева, А. Пахму-
товой, В. Беляева, Б. Снеткова, 

а также рождественские коляд-
ки и песни.

Гостями мероприятия ста-
ли студенты регентского от-
деления Пензенской духов-
ной семинарии, преподавате-
ли и учащиеся кадетской шко-

лы №46 г. Пензы, духовенство 
и прихожане, а также дети и ро-
дители из Пензенской регио-
нальной общественной орга-
низации «Объединение роди-

телей детей-инвалидов». По-
сле спектакля 9 января коорди-
натор по работе с детьми и мо-
лодежью Елена Зацепина и сту-
дент Санкт-Петербургской ду-
ховной академии Иван Зацепин 
вручили коллективу хоровой 

школы благодарственное пись-
мо за сотрудничество и духовно-
нравственное воспитание детей 
и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья.

тра Галина Медведева отметила, что сценарий каж-
дой постановки адаптирован под свою аудиторию – 
для православных зрителей в сюжете делается ак-
цент на христианских идеалах.

После театрализованного представления ми-
трополит Серафим поздравил собравшихся детей 
с Рождеством Христовым.

«Думаю, всем нам стоит поблагодарить за эту 
замечательную сказку актеров семейного право-
славного театра – театра, в котором каждый 
из вас может участвовать, который для каждого 

открыт, – сказал высокопреосвященный владыка. 
– Сегодня это искреннее представление было дей-
ствительно на высоком профессиональном уровне. 
Ребята, низкий вам поклон! Спасибо, что устроили 
для всех нас праздник!»

В фойе духовно-просветительского центра, 
у Рождественской ели, была организована фото-
сессия со сказочными персонажами – Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Все дети, принявшие участие 
в праздничном мероприятии, получили сладкие 
подарки.

Архиерейская рождественская елка 
7 января по благословению митрополита Се-

рафима состоялась традиционная архиерей-
ская рождественская елка. Мероприятие прошло 
в конференц-зале духовно-просветительского цен-
тра «Спас» при Спасском кафедральном соборе. 
В организации детского праздника активное уча-
стие приняли отдел религиозного образования 
и катехизации Пензенской епархии, Пензенская ду-
ховная семинария, семейный православный театр.

Впервые за много лет архиерейская елка про-
шла в стенах Первохрама и собрала здесь учащих-
ся воскресных школ, детей духовенства и сотруд-
ников епархиальных учреждений.

Рождественское представление в 2023 году 
было организовано силами Пензенской епархии, 
без привлечения профессиональных актеров. Труп-
па семейного православного театра представила 
детям спектакль по мотивам сказки «Три орешка 
для Золушки». Художественный руководитель теа-

торый ведет в Его Небесное Цар-
ствие. Искренно желаю, чтобы 
радость сегодняшнего праздни-
ка жила в сердце каждого. Поде-
литесь этой радостью со своими 
ближними, с теми, кто, может 
быть, не смог побывать в храме, 
кто сегодня далеко от Родины. 
Сделайте доброе дело для этих 
людей, чтобы и они через вас так-
же почувствовали радость Рож-
дества и прославили Господа на-
шего Иисуса Христа. С праздником 
вас, с Рождеством Христовым!»

Высокопреосвященный вла-
дыка поздравил губернатора 
Пензенской области Олега Мель-
ниченко с праздником и препод-
нес ему на память о сегодняш-
нем дне рождественский вертеп. 
После этого с поздравительным 
словом к присутствующим обра-
тился глава региона: «Хочу поже-
лать вам в эту прекрасную ночь, 
прежде всего, здоровья, мирного 
неба над головой, счастья и люб-
ви! Думаю, что 2023 год будет 
для всех нас очень удачным, очень 
хочу на это надеяться».

Затем Олег Владимирович пе-
редал владыке Серафиму приз 
международной архитектурной 
премии «Золотой Трезини». Про-
ект воссоздания Спасского кафе-
дрального собора был не только 
отобран в финал этого конкурса, 
но стал лучшим реализованным 
проектом реконструкции и по-
лучил приз зрительских симпа-
тий. Статуэтку планируется раз-
местить в музее Пензенской ми-
трополии, экспозиция которого 

сейчас находится в стадии фор-
мирования.

Также Олег Мельниченко пе-
редал в дар храму дарохрани-
тельницу с изображением Спас-
ского кафедрального собора, ко-
торая была изготовлена в Ни-
кольске.

После праздничного бого-
служения хор духовенства под 
управлением протоиерея Влади-
мира Ольхова исполнил рожде-
ственские колядки.

№2 (1560) февраль 2023

36

№2 (1560) февраль 2023

37Из жИзнИ мИтрополИИ Из жИзнИ мИтрополИИ



Крещенский сочельник в Пензе
18 января, в навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник), митрополит Серафим совершил 
вечерню в соединении с литургией святителя Ва-
силия Великого в Спасском кафедральном соборе 
Пензы. До начала Божественной литургии митро-
полит Серафим молился за последованием службы 
Царских часов.

По заамвонной молитве архипастырь совершил 
чин великого освящения воды. По отпусте литур-
гии владыка и духовенство перед зажженной свечой 
в центре храма пропели тропарь и кондак Креще-
нию Господню. Завершая богослужение, глава Пен-
зенской митрополии поздравил верующих с сочель-
ником и наступающим праздником Богоявления: 

– Сегодня, когда мы готовимся встретить Свя-
тое Богоявление, впервые в храме освящается свя-
тая вода. Она называется великой агиасмой (свя-
тыней), поскольку такое освящение совершается 
дважды в год – накануне и в сам день Крещения Го-
сподня. Эта вода освящается одним и тем же чином 
и имеет ту благодатную силу, которая дает нам 
душевное и телесное здоровье, помогает нам и укре-
пляет своими благодатными свойствами. Крещен-

Первая литургия 
архиерейским чином 
в серафимовском храме 
Заречного

15 января, в день преставле-
ния и второго обретения мощей 
прп. Серафима Саровского, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский Серафим совершил 
литургию в Серафимовском 
храме г. Заречного. Богослуже-
ние стало первой архиерейской 
службой, совершенной в основ-
ном зале строящегося храма.

За богослужением молились 
глава г. Заречного Олег Клима-
нов, директор градообразующе-
го предприятия ПО «Старт» Сер-
гей Байдаров, командир воин-
ской части Денис Акалита, гене-

ральный директор ООО «Энерго-
ПромРесурс» Илья Байдаров.

По отпусте литургии было со-
вершено славление преподобно-
му Серафиму Саровскому, после 
чего высокопреосвященный вла-
дыка освятил икону преподобно-
го Серафима для иконостаса хра-
ма. Настоятель храма священ-
ник Виктор Сторожев привет-
ствовал правящего архипастыря 
и поблагодарил его за совмест-
ную молитву в день престоль-
ного праздника. Также с привет-
ственным словом к митрополи-
ту Серафиму обратился глава го-
рода Олег Климанов, который 
подарил владыке картину с изо-
бражением храма Серафима Са-
ровского. 

Глава Пензенской митропо-
лии поздравил всех собравшихся 
с престольным торжеством. «Се-
годня для нас великое благо – мо-
литься в этом храме, пусть и не 
до конца еще благоустроенном, 
но ведь год назад на этом месте 
не было ничего, кроме цокольного 
этажа, – сказал митрополит Се-
рафим. – Смотришь на эти сте-
ны – и благодаришь преподобно-
го Серафима за то благодеяние, 
которое он нам оказывает, по-
тому что иначе как чудом это 
назвать невозможно. Действи-
тельно, даже в такие короткие 
сроки с помощью Божией можно 
сделать многое.

Я от всего сердца благодарю 
каждого, кто помогал и продол-

Праздник Обрезания 
Господня в Пензе

14 января, в праздник Об-
резания Господня и день памя-
ти святителя Василия Великого, 
митрополит Серафим совершил 
литургию в Покровском архи-
ерейском соборе Пензы, а нака-
нуне вечером – всенощное бде-
ние в Спасском кафедральном 
соборе.

По окончании литургии было 
совершено славление святителю 
Василию Великому и празднику 
Обрезания Господня, после чего 
высокопреосвященный Серафим 
обратился к пастве со словом на-
зидания.

жает помогать в строитель-
стве этого храма. Сегодня мы 
освятили образ для иконостаса, 
и я знаю, что многие другие ико-
ны уже заказаны жителями го-
рода. Это чудо, которое мы дела-
ем своими руками, – стоит толь-
ко объединить народ в любом до-
бром делании, и с Божьей помо-
щью все получается.

Я желаю всем нам такого же 
объединения в это непростое 
время. Мы должны четко по-
нимать: если мы единым серд-
цем и единой душой не будем мо-

лить Бога о том, чтобы Он даро-
вал нам мир, то ничего и не про-
изойдет. Но если все вместе мы 
будем молиться за наших вои-
нов и за наше Отечество, помо-
гать тем, кто сейчас находится 
в беде, то, безусловно, наш народ 
выстоит во всех испытаниях». 

На память о сегодняшнем 
дне высокопреосвященный Се-
рафим преподнес в дар при-
ходу старинную икону пре-
подобного Серафима Саров-
ского, написанную сестрами 
Параскево-Вознесенского Пай-

гармского женского монастыря 
в 1905 году. 

Затем архипастырь вручил на-
грады за помощь в строительстве 
храма. Медалями святителя Ин-
нокентия Пензенского III степе-
ни были награждены Олег Кли-
манов и Илья Байдаров. Также ар-
хипастырь наградил сотрудников 
компании ООО «ЭнергоПромСер-
вис» г. Заречного архиерейскими 
благословенными грамотами. 

В этот день для всех желаю-
щих была организована празд-
ничная трапеза.
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узнецкая епархияК
Рождество христово 
в Кузнецке

в ночь с  6 на  7 января, 
в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка состоялось 
торжественное богослужение. 
Литургию совершил ключарь со-
бора священник Сергий Боро-
виков в сослужении протоиерея 
Александра Савочкина, иеромо-

наха Тихона (Швецова) и иероди-
акона Дионисия (Матросова).

После запричастного стиха 
протоиерей Александр Савоч-
кин огласил Рождественское по-
слание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла. По окончании литургии клю-
чарь собора священник Сергий 
Боровиков огласил Рождествен-
ское послание митрополита Пен-
зенского и Нижнеломовского Се-
рафима и поздравил всех верую-
щих с Рождеством Христовым.

соборное служение 
духовенства Кузнецкой 
епархии 

8 января, в день праздно-
вания Собора Пресвятой Бого-
родицы, в Вознесенском кафе-
дральном соборе Кузнецка Бо-
жественную литургию возгла-
вил митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Серафим, 
временно управляющий Кузнец-
кой епархией. Его Высокопре-
освященству сослужили секре-
тарь Кузнецкой епархии прото-
иерей Борис Весновский, благо-
чинный Кузнецкого округа про-
тоиерей Ростислав Ребровский, 
ключарь собора священник Сер-
гий Боровиков, а также духовен-

Праздник богоявления 
Господня в Пензе

19 января, на Богоявление 
Господне, высокопреосвящен-
ный Серафим совершил литур-
гию в Спасском кафедральном 
соборе Пензы. Накануне вече-
ром владыка совершил всенощ-
ное в Богоявленском храме об-
ластного центра.

По заамвонной молитве пра-
вящий архиерей совершил чин 
великого освящения воды. В за-
вершение богослужения были 
пропеты тропарь, кондак и вели-
чание праздника Крещения Го-
сподня, после чего высокопре-
освященный владыка окропил 
верующих святой крещенской 
водой и поздравил с праздником 
Святого Богоявления.

«Сегодня, вспоминая Креще-
ние Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа в водах реки Иор-
дан, мы все пришли в храм Божий, 
чтобы освятить воду. Обычную 
воду, которая нашими с вами об-
щими молитвами, погружением 
в нее Честного Креста, приобре-
тает совершенно иные, благо-
датные свойства. Эта вода укре-
пляет нас, дает нам исцеление 

и благодатную помощь, – ска-
зал глава Пензенской митропо-
лии. – В сегодняшний день мы 
вместе с вами молились у это-
го водного естества, чтобы Го-
сподь освятил его. Православ-
ные христиане всегда относи-
лись к  этой великой святыне 
по-особому. Призываю и вас, до-
рогие братья и сестры, благого-

вейно налить этой святой воды, 
прийти домой и окропить свое 
жилище, чтобы Господь укрепил 
нас на жизненном пути, а затем 
поставить эту воду в святой 

угол – туда, где у вас находятся 
иконы, где вы молитесь. С благо-
говением вкушайте эту святую 
воду, либо ежедневно, по приня-
тому у христиан обычаю, либо 
в те дни, когда испытываете 
особую тягость, болезни и пере-
живания. И пусть Господь по ми-
лости Своей хранит всех вас 
в здравии и благополучии!»

На протяжении всего дня 
в Спасском кафедральном собо-
ре, как и в других храмах епар-
хии, была организована раздача 
святой воды верующим.

скую воду православные христиане особенно ценят 
и поэтому стараются хранить в подобающем для 
нее месте – там, где находятся иконы и другие свя-
тыни. Верующие чувствуют особую внутреннюю 
потребность в святой воде, когда у них наступа-
ют тяжелые дни, болезни, когда нет возможности 

посетить храм и приобщиться Святых Христовых 
Таин. Крещенская вода является для каждого из нас 
источником благодатных свойств, необходимых че-
ловеку на его жизненном пути. Мы кропим святой 
водой свои квартиры и дома, окропляем своих близ-
ких, сами себя и этим тоже освящаемся.
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богоявление Господне в Кузнецке
19 января, в праздник Святого Богоявления – 

Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнец-
ка состоялось торжественное богослужение. Боже-
ственную литургию совершили протоиерей Алек-
сандр Савочкин, священники Максим Мальцев, Евге-
ний Климахин и иеродиакон Дионисий (Матросов).

Перед Причастием отец Максим обратил-
ся к прихожанам со словами проповеди, расска-
зал о Евангельской истории, смысле и значении 

Крещения Господа Иисуса Христа. После заамвон-
ной молитвы при пении тропарей «Глас Господень 
на водах» протоиереем Александром Савочкиным 
и священнослужителями был совершен чин вели-
кого освящения воды.

По окончании богослужения протоиерей Алек-
сандр Савочкин поздравил молящихся с праздни-
ком Богоявления и окропил всех святой водой.

Праздничное 
богослужение  
в Никольске

11 января, в день памяти 
мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных, 
митрополит Серафим совершил 
Божественную литургию в Вос-
кресенском кафедральном собо-
ре Никольска.

За литургией молились на-
стоятельница Шиханского По-
кровского монастыря игумения 
Нимфодора (Свирко) с сестрами 
обители.

По окончании богослужения 
высокопреосвященный Сера-
фим обратился к пастве со сло-
вом проповеди и поблагодарил 
ктитора Воскресенского собо-

ра Юрия Старкина за многолет-
ние неустанные труды на ниве 
укрепления Православия на Ни-
кольской земле. В ответном сло-
ве Юрий  Серафимович выразил 
признательность митрополиту 
Серафиму за его заботу о верую-
щих людях Никольска и поздра-
вил всех с праздником.

Рождественский праздник в воскресной 
школе при вознесенском кафедральном 
соборе 

8 января педагоги и учащиеся воскресной шко-
лы при Вознесенском кафедральном соборе отме-
тили светлый праздник Рождества Христова. Еще 
в Рождественский сочельник воспитанники шко-
лы вместе с родителями и выпускниками укра-
сили рождественский вертеп. Он встречал ребят 
и взрослых, пришедших в воскресный день в собор 
на праздничный молебен.

По окончании молебна, совершенного директо-
ром школы священником Алексием Родионовым 
и духовником священником Максимом Мальце-
вым, малыши из подготовительной группы прочи-
тали стихи о Рождестве. Прозвучали песни в испол-
нении семейного хора «Созвучие». Затем отец Алек-
сий вручил ребятам, принявшим участие в конкур-
се рисунков и поделок, заслуженные награды. В за-
ключение каждый ученик школы получил рожде-
ственский сладкий подарок.

Для второклассников праздник продолжил-
ся. В помещении школы их ждала нарядная елка. 
В гости к детям пришел Ангел, заглянули пастухи 
и даже Снегурочка с Дедом Морозом. Не обошлось 
без приключений – пришлось искать и возвращать 
Вифлеемскую звезду, попавшую в руки Бабы Яги. 
Но всё закончилось хорошо: ребята повеселились 
и получили по конфете от Деда Мороза.

Веселая сказка, в которой побывали ученики 
вторых классов, была подготовлена выпускниками 
и учениками школы.

ство Пензенской и Кузнецкой 
епархий.

За богослужением молились 
и.о. главы города Кузнецка Сер-
гей Златогорский, депутат Зако-
нодательного собрания Пензен-
ской области Александр Васи-
льев, гости и прихожане Возне-
сенского кафедрального собора.

За литургией была совершена 
хиротония диакона Евгения Кли-
махина во пресвитера.

После литургии владыка Се-
рафим вручил Сергею Златогор-
скому и Александру Васильеву 
рождественские подарки. Они, 

в свою очередь, поздравили ар-
хипастыря и прихожан с празд-
ником Рождества Христова. 

Митрополит Серафим вру-
чил Патриаршую награду – ор-
ден благоверного князя Дании-
ла Московского – исполнитель-
ному директору Национально-
го филармонического оркестра 
России, Заслуженному работни-
ку культуры Российской Феде-
рации Павлу Торопыгину, а так-
же праздничные подарки старей-
шим работникам храма В.А. Ско-
белину, В.А. Мощенко, Г.С. Со-
питько.
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соборное служение 
духовенства сердобской 
епархии

9 января, в попразднство 
Рождества Христова, епископ 
Митрофан возглавил Боже-
ственную литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска. Его Преосвя-
щенству сослужили иеромонах 
Амвросий (Макаров), врио се-

кретаря епархиального управ-
ления, благочинные, руководи-
тели отделов и другие предста-
вители духовенства Сердобской 
епархии.

За богослужением молились 
настоятельница Наровчатско-
го Троице-Сканова монастыря 
игумения Иннокентия (Татар-
кина) и настоятельница Скря-
бинского Вознесенского мона-

стыря игумения Варвара (Соко-
лова).

Проповедь по запричастном 
стихе произнес благочинный Ва-
динского округа священник Сер-
гий Третьяков.

После отпуста Божественной 
литургии было совершено слав-
ление перед иконой Рождества 
Христова и провозглашено мно-
голетие.

Рождественский спектакль в духовно-
просветительском центре сердобска

8 января, в попразднство Рождества Христо-
ва, в духовно-просветительском центре Сердобска 
состоялся праздник, подготовленный преподава-
телями, воспитанниками учебно-воспитательной 
группы этого центра и их родителями.

В качестве приглашенных гостей на мероприя-
тие прибыли обучающиеся первых и вторых клас-
сов средней школы №9 г. Сердобска, их родители 
и друзья, а также слушатели богословских курсов.

Преподаватели и воспитанники группы пред-
ставили зрителям музыкальный спектакль «В го-
стях у снеговиков», наполненный глубоким нрав-
ственным смыслом. Красочные декорации, яркие 
костюмы артистов создавали праздничную и вол-
шебную атмосферу.

После просмотра сказки праздник продолжился 
около елки. Нарядить зеленую красавицу и сделать 
вертеп помогли родители воспитанников.

Дети с удовольствием водили хороводы, пели 
и играли. Все гости получили сладкие призы.

Праздник прошел в доброй, по-семейному те-
плой атмосфере, подарив всем радость, любовь 
и свет. Закончился он у воспитанников учебно-
воспитательной группы чаепитием с угощениями.

Рождество христово в сердобске
в ночь с  6 на  7 января, в праздник Рождества 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вла-
дыка Митрофан совершил Божественную ли-
тургию святителя Иоанна Златоуста в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе Сердобска. 
Накануне вечером им было совершено всенощное 
бдение.

После литургии было оглашено Рождествен-
ское послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, а по запричастном 
стихе прочитано послание епископа Митрофа-
на. Затем было совершено славление перед ико-
ной Рождества Христова, после чего владыка 
Митрофан обратился к верующим со словом про-
поведи.

Рождественский 
сочельник в сердобске

Утром 6 января, в навече-
рие Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник), епи-
скоп Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил великую ве-
черню и Божественную литур-
гию святителя Василия Велико-
го в Михайло-Архангельском ка-
федральном соборе Сердобска.

В завершение литургии духо-
венством была изнесена из ал-
таря икона Рождества Христо-
ва, пропеты тропарь и кондак 
праздника и провозглашено мно-
голетие, а затем преосвященный 
Митрофан обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

С ердобская епархия
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Крещенский сочельник в сердобске 
18 января, в Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник), епископ Митрофан совершил Бо-
жественную литургию святителя Василия Вели-
кого в кафедральном соборе Архангела Михаи-
ла г. Сердобска.

По заамвонной молитве из алтаря была изнесе-
на икона праздника Крещения Господня. Епископом 
Митрофаном был совершен чин великого освяще-
ния воды, а затем – славление праздника Богоявле-
ния Господня. Преосвященный владыка окропил бо-
гоявленской водой стены храма и всех молящихся.

епископ митрофан принял участие 
в торжествах в Дивеево

14–15 января, в день памяти прп. Серафи-
ма Саровского, в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском женском монастыре в Нижегород-
ской области прошли торжества. Накануне было 
совершено вечернее богослужение: малая вечер-
ня с акафистом преподобному Серафиму Саров-

скому и всенощное бдение, а в сам праздник – Бо-
жественная литургия.

Богослужения в Троицком соборе обители, где 
пребывают мощи этого святого, возглавил ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 
Ему сослужили 17 иерархов Русской Православной 
Церкви, в том числе и епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан.

Праздник Обрезания Господня в спасске 
14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти свт. Ва-

силия Великого, епископ Митрофан совершил Божественную литур-
гию в соборе Вознесения Господня г. Спасска.

У входа в храм правящего архиерея приветствовал глава админи-
страции Спасского района Юрий Ахрамеев.

По великом входе преосвященный Митрофан совершил хирото-
нию диакона Константина Самохина во пресвитера.

По окончании литургии было совершено славление праздника 
и провозглашено многолетие.

епархиальный совет
10 января в здании духовно-просветительского 

центра Сердобска под председательством епископа 
Митрофана состоялось заседание епархиального со-
вета. В заседании приняли участие члены совета: ие-
ромонах Амвросий (Макаров), игумен Кронид (Пе-
тров), протоиереи Андрей Федин и Олег Мамонов. 

В ходе заседания была рассмотрена кандидату-
ра ставленника в сан пресвитера. Кроме того, чле-
ны совета имели суждение о других насущных цер-
ковных вопросах, в частности, о сборе гуманитар-
ной помощи.

По окончании богослуже-
ния преосвященного Митрофа-
на с праздником Рождества Хри-
стова поздравили иеромонах Ам-
вросий (Макаров), глава Сердоб-
ского района Дмитрий Глухов, 
игумении Иннокентия (Татарки-
на) и Варвара (Соколова). 

В своем ответном слове вла-
дыка сердечно поблагодарил 
прибывших на торжество свя-
щеннослужителей, монашеству-
ющих и мирян за поздравле-
ния и теплые слова благопоже-
ланий.
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Преосвященный митрофан сослужил 
святейшему Патриарху и получил из его 
рук орден прп. серафима саровского

25 января, в день памяти мученицы Татианы 
и с нею в Риме пострадавших, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве. Предстоятелю 
сослужили многочисленные иерархи Русской Пра-
вославной Церкви, в том числе и епископ Сердоб-
ский и Спасский Митрофан.

По окончании литургии Святейший Владыка 
обратился к участникам богослужения с Перво-
святительским словом, а затем вручил церковные 
награды.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла пре-
освященные архипастыри, отметившие памятные 
даты, во внимание к усердным архипастырским 
трудам были удостоены ордена преподобного Се-
рафима Саровского III степени. Награда была вру-
чена пяти иерархам, и в том числе владыке Митро-
фану, которому в прошлом августе исполнилось 
50 лет.

Праздник богоявления 
Господня в сердобске 

18–19 января, в праздник 
Святого Богоявления – Креще-
ния Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, преосвященный 

Митрофан совершил всенощное 
бдение и Божественную литур-
гию в Михайло-Архангельском 
кафедральном соборе Сердобска.

По окончании литургии вла-
дыка совершил великое освя-

щение воды, окропил ею собор 
и молящихся, а также было со-
вершено славление праздника.

После водосвятия архипа-
стырь поздравил всех присут-
ствующих с праздником.
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Гимназия имеет государственную ли-
цензию и  аккредитацию, а  перечень 
предметов соответствует Государствен-
ному общеобразовательному стандарту 
с дополнительными богословскими дис-
циплинами.

в учебном заведении работают ква-
лифицированные педагоги, созданы 
благоприятные условия для получения 
знаний и гармоничного развития лично-
сти, практикуется индивидуальный под-
ход к  каждому учащемуся с  учетом его 
психологических и  возрастных особен-
ностей. Количество учеников в классе — 
от 13-ти до 23-х.

Открытие гимназии состоялось 
23  октября 1998 года в  день памя-
ти святителя Иннокентия Пензенского. 
За  годы плодотворной работы гимна-
зия стала образцовым учреждением, от-
вечающим современным требованиям 
педагогического процесса. содержание 
образования в  стенах учебного заведе-
ния построено на фундаменте христиан-
ских нравственных ценностей.

ПРАвОслАвНАя ГИмНАЗИя  
вО Имя свяТИТеля ИННОКеНТИя ПеНЗеНсКОГО 

приглашает детей на обучение

мУНИЦИПАльНОе бюДЖеТНОе 
ОбщеОбРАЗОвАТельНОе 

УчРеЖДеНИе  
«ГИмНАЗИя вО Имя свяТИТеля 

ИННОКеНТИя ПеНЗеНсКОГО»  
ПРИГлАшАеТ ДеТей НА ОбУчеНИе 

в 1-11 КлАссы

контактные данные:
адрес: г. пенза, ул. кулибина, 10-б,

телефоны: 49-84-01; 49-84-09,
Эл. почта: schoolpg@guoedu.ru,

сайт: http://pr-gimn.edu-penza.ru.



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2023 год

казанская алексиево-сергиевская мужская пустынь
Основана в 1901 г., с 1904 г. была приписана 

к Саратовскому Спасо-Преображенскому монастырю, 
в 1917 г. получила самостоятельность.  

В 1923 г. закрыта и полностью стерта с лица земли.  
С 2005 г. пустынь возрождается, в 2007 г. была вновь 

учреждена по решению Священного Синода.


