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обор святых
Пензенской митрополии

Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, 17 июля 2020 г. обратился с рапортом
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу. В нем он, согласно решению Архиерейского
совета Пензенской митрополии, просил благословения
на почитание Собора Пензенских святых в составе
36 угодников Божиих, прославленных ранее в лике
общероссийских или местночтимых святых Русской
Православной Церкви, связанных с Пензенской
митрополией своей жизнью, трудами и подвигами во имя
Христово.
Также митрополит Серафим просил благословения
Святейшего Патриарха установить дату празднования
Собора Пензенских святых на 30 мая (12 июня н. ст.), так как
это – день рождения святителя Иннокентия Пензенского,
дата, которая исторически в XIX – начале ХХ в. ежегодно
праздновалась в Пензе; Просветительное Иннокентиевское
братство, учрежденное в 1885 г. и возрожденное в наше
время как консультационно-реабилитационный центр, в этот
день отмечало свои годовщины. Последнюю четверть века
в этот день в Пензе празднуется также День города.
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19 сентября 2020 г. Святейший Патриарх Кирилл положил резолюцию
на рапорте митрополита Серафима относительно утверждения состава
Собора Пензенских святых. Резолюция гласит:
«19.IX.2020 г. Преосвященному митрополиту Серафиму:
Утверждается список Собора святых Пензенской митрополии в следующем составе:
Августин (Беляев), архиепископ Калужский, священномученик (1937);
Агриппина Киселева, мученица (1942);
Арефа Насонов, пресвитер, священномученик (1938);
Василий Смирнов, пресвитер, священномученик (1937);
Гавриил Архангельский, пресвитер, священномученик (1937);
Герасим (Сухов), преподобномученик (1937);
Гермогена (Кадомцева), преподобномученица (1942);
Григорий Самарин, диакон, священномученик (1940);
Ева (Павлова), игумения, преподобномученица (1937);
Елена (Асташкина), преподобномученица (1937);
Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский, святитель (1819);
Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский, священномученик (1934);
Иоанн Калинин, пресвитер, священноисповедник (1951);
Иоанн Паташев, Кочетовский, блаженный (1886);
Николай Прозоров, пресвитер, священномученик (1930);
Пахомий (Ионов), преподобномученик (1937);
Петр Покровский, пресвитер, священномученик (1937);
Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский, священномученик (1920);
Феодор Каллистов, пресвитер, священномученик (1937);
Феодор (Смирнов), епископ Пензенский, священномученик (1937);
Филарет Великанов, пресвитер, священномученик (1918).
Дату празднования определить 30 мая / 12 июня.
Преосвященному епископу Николаю:
Благословляется внести в календарь Русской Православной Церкви день празднования Собора святых Пензенской митрополии – 30 мая / 12 июня».
№6 (1540) июнь 2021
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С

вятитель
Иннокентий
(Смирнов),
епископ Пензенский
и Саратовский
(память 10/23 октября)

Святитель Иннокентий родился 30 мая
(12 июня) 1784 года неподалеку от Москвы –
в Павловском Посаде, в семье Димитрия Егорова – пономаря местной Воскресенской церкви. При крещении он был назван Иларионом,
в честь преподобного Илариона Нового, Далматского. Отец сумел дать сыну образование,
которое было в те годы малодоступно даже
для детей священников. Дома мальчик научился читать и писать, а в девять лет поступил в Московскую Перервинскую семинарию,
где ему за тихий нрав дали фамилию Смирнов.
В 1801 году юноша окончил начальную Перервинскую семинарию и перешел в Троицкую
Лаврскую семинарию, где и закончил свое духовное образование.
Он настолько успевал в науках, что, когда еще учился в старших классах, ему поручили преподавать в младших, так называемых
«грамматических» классах, и с тех пор до самого епископства он не оставлял преподавательской работы. На Пасху 1805 года митрополит
Московский и Коломенский Платон (Левшин)
№6 (1540) июнь 2021

в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
посвятил Илариона в стихарь.
Его педагогическая деятельность была разносторонней. Он начал с преподавания грамматики, потом перешел к поэзии, риторике,
философии и к богословию, а в дальнейшем
читал курс церковной истории в Петербургской духовной академии. Одновременно был
катехизатором и по праздничным дням занимался перед литургией толкованием воскресных евангельских чтений для всей семинарии.
10 августа 1809 года он стал префектом – первым помощником ректора – Троицкой Лаврской семинарии.
13 октября 1809 года наместником лавры архимандритом Симеоном (КрыловымПлатоновым) двадцатипятилетний Иларион был пострижен в монашество с именем Иннокентий, в честь Иннокентия Иркутского.
На следующий день митрополит Платон в Духосошественском храме Спасо-Вифанского
монастыря рукоположил его во иеродиакона, а на ближайшее Рождество Христо-

во – во иеромонаха. Несмотря на довольно
юный возраст, на Преображение 1810 года
Иннокентий был назначен игуменом сначала
Николо-Угрешского, а затем Московского Знаменского монастыря.
Вскоре слава о его даровитости и трудолюбии дошла до Святейшего Синода. В конце 1811 года его вызвали в столицу и назначили бакалавром церковной истории
в Санкт-Петербургской духовной академии,
в следующем году он был возведен в сан архимандрита, а в сентябре 1813 года назначен
ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии. Имея всего 30 лет от роду, Иннокентий – уже ректор, профессор богословских
наук, доктор богословия, цензор издаваемой
духовной литературы и одновременно настоятель Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, а затем – Юрьева монастыря под Великим
Новгородом. Помимо этого, ему было поручено произносить проповеди, и здесь его талант
развернулся особенно широко.
В России в то время еще не было настоящих и самостоятельных отечественных трудов по церковной истории. Первым стал труд
святителя Иннокентия «Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII
века», изданный вскоре Святейшим Синодом
как пособие для духовных школ. За этот труд,
а также за блестящие проповеди молодой архимандрит был удостоен ордена св. Владимира 2-й степени, назначен членом Главного
правления народных училищ при министерстве народного просвещения, избран действительным членом (академиком) Академии Российской.
Насколько необходимым было для духовной школы это «Начертание», можно судить
по тому, что за полвека оно выдержало семь
изданий. Кроме того, им был составлен еще
учебник по деятельному (нравственному) богословию, «Изъяснение Символа веры», «Опыт
изъяснения на первый и вторый псалом».
В сентябре 1818 года архимандрит Иннокентий как цензор дал разрешение напечатать книгу Евстафия Станевича «Беседа
на гробе младенца о бессмертии души», в которой резко критиковалось современное лжемистическое направление. Министр духов-

ных дел и народного просвещения, сторонник мистиков князь Голицын не упустил случая доложить об этой книге царю. В результате автор был в 24 часа выслан из Петербурга,
а Иннокентию был сделан строжайший выго
вор. Ситуацией воспользовался другой высокопоставленный сановник – граф Алексей
Андреевич Аракчеев, решивший избавиться от одного из самых деятельных столичных

Колокольня Воскресенского собора
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сотрудников духовного ведомства (которым
руководил его давний враг – князь Голицын).
Так как популярность Иннокентия, как истинного пастыря, была чрезвычайно велика,
и слава о его проповедях гремела по всей столице, то власти решили удалить его с поче-

Спасский собор. Фото начала ХХ в.

том. По особому личному распоряжению царя
(даже без синодального избрания) он, как говорилось в указе, «вследствие особого уважения к его заслугам» возводился в сан епископа с назначением в отдаленный Оренбург.
2 марта 1819 года архимандрит Иннокентий
в петербургском Казанском соборе был рукоположен во епископа.
Хотя в то время епископу Иннокентию было
только 34 года, но здоровье его было совершенно подорвано. Вскоре врачи заявили, что
он не сможет вынести и такой дальней доро№6 (1540) июнь 2021
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ги, и резкой перемены климата. Начальство
смилостивилось, и было решено назначить
Иннокентия епископом в город Пензу.
По пути в Пензу ему было предписано сделать остановку в Москве, чтобы участвовать в рукоположении архимандрита Феофила (Татарского) во епископа Оренбургского. Слабый здоровьем, преосвященный Иннокентий простудился и заболел настолько серьезно, что только 7 июня врачи разрешили
ему отправиться в дорогу. Путь до Пензы в те
времена при полном бездорожье был долог
и страшно утомителен. Только через две недели, 21 июня, совершенно измученный в дороге, преосвященный Иннокентий прибыл к своей пастве.
Святитель прожил в Пензе всего только
три с половиной месяца, да и из этого времени почти половину прохворал, пролежал
в постели. Но люди полюбили его за исключительную духовность. Свет Христов освещал не только всю пастырскую деятельность преосвященного Иннокентия, но и всё
его существо, все привычки, поступки, слова.
За краткое время пребывания в Пензе он сделал очень много и оставил после себя обильные плоды своих трудов. Он быстро сумел изменить бюрократический стиль работы консистории, начав сам принимать всех посетителей. Сам тщательно отбирал кандидатов, желавших занять вакантные места священнослужителей, лично проверяя каждого:
какова его вера, каковы способности и знания. Присутствуя на экзаменах в семинарии
и в других училищах, он никогда не задавал
каких-либо вопросов, могущих смутить ученика, но старался, хотя бы за эти короткие минуты общения, сильнее разжечь в душе огонек веры, который должен был согревать его
жизнь. Но наиболее сильно его общение с паствой ощущалось при богослужении. Больной,
удрученный недугами, он, пока только мог, совершал Божественную литургию по всем воскресным дням и праздникам и не менее трех
раз в неделю. При этом ни одного служения он
не оставлял без проповеди. Он преображался
при совершении великого таинства Евхаристии, становился, по отзывам своих сослужителей, в эти минуты крепким, сильным, и ни-

Прижизненный портрет святителя Иннокентия

когда не чувствовал утомления. Он настолько
бывал поглощен молитвой, что ни одному сослужившему с ним лицу не делал в это время
никаких замечаний, но они сами чувствовали
тогда, в чем была их погрешность.
Неудивительно, что слабых сил не могло
хватить надолго. В первых числах августа епископ Иннокентий предпринял объезд епархии.
Прибыв в Саратов, тогда входивший в Пензенскую епархию, и по традиции встреченный
всем городским духовенством и многочисленными богомольцами, он произнес в соборе
свое предпоследнее поучение. Следующее поучение было на другой день, а затем он занемог
столь сильно, что не мог продолжать поездку
и вернулся в Пензу. С каждым днем таяли силы,
но он еще продолжал работать. Прикованный
к постели, ожидая кончины и вместе с тем
зная, что Синод решил в скором времени переиздать его «Церковную историю», он планировал внести в нее ряд поправок. Вставать
с постели он уже не мог, но, по свидетельству

Пензенский архиерейский дом
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скаться в него, свидетельствовали о нетленности мощей угодника Божия. Масштабно праздновалось в 1884 году столетие со дня рождения Иннокентия. В 1911 и 1915 году в Святейший Синод направлялись документы на канонизацию праведника.
В 1923 году Спасский кафедральный собор
был закрыт, а спустя одиннадцать лет взорван.
На долгие десятилетия останки святителя Иннокентия и других пензенских иерархов оказались под спудом. В 1998 году они были перезахоронены перед архиерейским домом.
14 августа 2000 года по решению Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви святитель Иннокентий
Пензенский был причислен к лику святых.
22‑23 октября его мощи были подняты из могилы и торжественно перенесены в Успенский кафедральный собор Пензы, где покоятся и поныне.

Прославление святителя Иннокентия
Пензенского. 22 октября 2000 г.

окружавших, несмотря на то что страдания
становились все сильнее, никогда еще дух его
не был так крепок и силен, как в эти последние его дни.
10 (23) октября 1819 года, после соборования и причащения Святых Таин, в серый, дождливый и холодный день преосвященный
Иннокентий отошел к Тому, Кого любил более
всего. Погребен святитель Иннокентий был
под правым, Екатерининским пределом Спасского кафедрального собора. На надгробном
памятнике преосвященного Иннокентия была
вырезана надпись: «Он бе светильник, горя
и светя» (Ин. 5, 35).
В течение столетия после кончины в усыпальницу непрерывным потоком шли люди.
В 1880-1882 годах при входе в склеп святителя
была построена церковь во имя мучеников Евлампия и Евлампии (в день их памяти скончался Иннокентий). Трижды, когда приходилось
вскрывать склеп, те, кому приходилось спу№6 (1540) июнь 2021

Рака с мощами святителя Иннокентия
в Успенском соборе г. Пензы

С

вященномученик
Иоанн (Поммер),
архиепископ
Рижский

(память 29 сентября / 12 октября)

Священномученик Иоанн Рижский, в миру
Янис (Иван Андреевич) Поммер, родился 6 января 1876 года в Лифляндской губернии (Латвия) в латышской православной крестьянской семье. Православие вошло в жизнь семьи
Поммеров еще при прадеде, несмотря на сильное сопротивление и жестокое преследование
со стороны немецких землевладельцев. Каждый день и каждый период работ в этой семье начинали с молитвы. Вся семья собиралась вместе, отец читал главу из Нового Завета, дети пели и читали молитвы. И, вообще,
в этой семье любили петь церковные песнопения. Времена года считались не по месяцам,
а по церковным праздникам.
В 1897 году Иоанн окончил Рижскую духовную семинарию, в 1904 году – Киевскую духовную академию. За годы обучения в академии в нем укреплялась решимость всю свою жизнь посвятить служению
Церкви Христовой. На стезю иноческой жизни будущего подвижника благословил великий молитвенник и чудотворец русской земли св. праведный Иоанн Кронштадтский.
В 1903 году Иоанн принял монашество, был
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха.

С 1904 года был преподавателем Черниговской духовной семинарии, с 1906 года – инспектором Вологодской духовной семинарии, с 1907 года – ректором Рижской духовной семинарии. В 1912 году был хиротонисан во епископа Слуцкого, викария Минской
епархии; с 1913 года – епископ Таганрогский, викарий Екатеринославской епархии;
с 1916 года – епископ Приазовский и Таганрогский; с сентября 1917 года – епископ Старицкий, викарий Тверской епархии.
22 апреля 1918 года преосвященный Иоанн был назначен епископом Пензенским
и Саранским, как иерарх, который, по мнению Патриарха Тихона, способен справиться с разгоравшейся в епархии «Путятинской
смутой» – церковным расколом, учиненным
бывшим Пензенским архиепископом Владимиром (Путятой). Он сыграл исключительную роль в преодолении раскола и укреплении епархии в условиях новой богоборческой
власти.
Уже первые архиерейские службы привлекли к владыке сердца народа Божия. Большевистская власть отнеслась к новому архипастырю крайне враждебно. В сентябре
№6 (1540) июнь 2021
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сохранилась Пензенская Церковь; за короткий
срок им была воспитана целая плеяда ревностных священнослужителей, многие из которых в последующие годы приняли страдания
и смерть за Христа, среди них трое прославлены в лике святых: это священномученики Августин Калужский, Николай Прозоров и священноисповедник Иоанн Калинин. В сентябре
1918 года и ноябре 1919 года владыка арестовывался и несколько месяцев находился в заключении. К Пасхе 1920 года он был возведен
в сан архиепископа.
С июля 1921 года священномученик Иоанн
– архиепископ Рижский и всея Латвии. Печально было состояние Православной Церкви
Латвии в то смутное время. Не признанная государством, она была отдана на разграбление.
Паства была в рассеянии, а Православие гонимо. За годы Первой мировой войны и революции в Латвии было уничтожено православное духовное образование, отнята Рижская
духовная семинария. Рижская кафедра вдовство1918 года был произведен тщательный обыск в келье и канцелярии архиепископа Иоанна, не давший никаких результатов, а сам владыка был увезен
в губЧК на очную ставку. Был вечер. В храмах начинали служить
всенощную. Когда верующим стало известно, что святитель увезен
в «дом, откуда не возвращаются»,
люди решили, что епископ расстрелян вместе с другими заключенными. По неизреченной милости Божией вернувшись в храм, владыка услышал совершаемую панихиду
по «новопреставленному» архиепископу Иоанну.
Служение на Пензенской кафедре
было непрерывным подвигом исповедничества. Фактически именно благодаря преосвященному Иоанну в эти годы

Черновик проповеди
сщмч. Иоанна. Автограф

№6 (1540) июнь 2021

Пензенская тюрьма

вала: не было архипастыря. Вся последующая жизнь и подвижнические труды святителя, как архиепископа и депутата сейма, были
направлены на служение Церкви, своей Родине и простому народу. Он одинаково заботился как о русских, латышах, так и о людях других национальностей. Для него не было своих
и чужих, все были братья. Много сил и трудов
потребовало утверждение прав Латвийской
Православной Церкви в государстве. Благодаря неустанным самоотверженным трудам
архиепископа Иоанна удалось достичь регистрации Церкви как полноправного юридического лица.
12 октября 1934 года архиепископ Иоанн
был зверски убит неизвестными на загородной даче. 17 июля 2001 года его имя по решению Священного Синода Русской Православной Церкви включено в состав Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.
В 2006 году частица его мощей была передана в Пензенскую епархию, тогда было по№6 (1540) июнь 2021
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ложено начало широкому почитанию святого
в Пензе. В октябре 2015 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил закладку в Пензе первого в мире храма
в честь Иоанна Рижского. В эти же дни в Пензенской духовной семинарии впервые прошла
Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Иоанна Рижского и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской, ставшая ежегодной. С февраля
2017 года в храме Иоанна Рижского совершаются богослужения. В июне 2018 года в Пензе
широко праздновалось столетие со дня назначения преосвященного Иоанна на Пензенскую
кафедру, к этой дате были изданы его избранные труды и книга, посвященная пребыванию
святого в Пензе.
Крест на месте будущего храма
сщмч. Иоанна Рижского в Пензе.
2018 г.
Встреча в Пензе частицы мощей
сщмч. Иоанна Рижского. 2006 г.
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С

вященномученик
Тихон (Никаноров),
архиепископ
Воронежский
(память 27 декабря / 9 января)

Священномученик Тихон, в миру Василий
Варсонофьевич Никаноров, родился 30 января 1855 года в Новгородской губернии в семье
псаломщика. Окончил Кирилловское духовное
училище, Новгородскую духовную семинарию
и Санкт-Петербургскую духовную академию,
в 1884 году в Кирилло-Белозерском монастыре принял постриг, был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха, назначен инспектором Новгородской духовной семинарии,
в 1890 году был возведен в сан архимандрита,
определен ректором семинарии и настоятелем Новгородского Антониева монастыря.
В 1892 году архимандрит Тихон был рукоположен во епископа Можайского, викария
Московской епархии; в 1899 году перемещен
на Полоцкую кафедру, в 1902 году – на Пензенскую. Пензенской епархией он управлял пять лет и оставил заметный след в ее
истории: в Пензе при нем были открыты Общество вспомоществования учащим и учащимся в церковных школах епархии (1902),
Церковно-певческое общество (1902), пензенский Комитет православного миссионерского общества (1904). В июне 1904 года в Спасском кафедральном соборе преосвященный

Тихон встречал государя императора Николая II. В 1905 году иерарх освятил Успенский
храм на Мироносицком кладбище, который
с 1945 года является кафедральным собором
Пензенской епархии.
В 1906 году в разгар первой русской революции епископ Тихон был необоснованно обвинен исполняющим обязанности пензенского губернатора в «укрывательстве революционеров» за то, что заступился за свою паству и не сместил священнослужителей, которых ошибочно, как выяснилось впоследствии,
признавали неблагонадежными. 25 июля
1907 года епископ Тихон уволился на покой
и стал управляющим Московского Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря,
славного истинным монашеским благочестием. 23 июня 1912 года епископ Тихон был назначен на Калужскую и Боровскую кафедру,
а 13 мая 1913 возглавил Воронежскую епархию, с возведением в сан архиепископа.
О его пребывании на воронежской кафедре
сохранились воспоминания келейника, протоиерея Иоанна Житяева. По его свидетельству,
владыка Тихон «был тихим, кротким, смиренным архипастырем, отличался необыкновен№6 (1540) июнь 2021
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ной добротой и был большим молитвенником.
Его часто можно было видеть в соборе на утреннем правиле, которое начиналось в четыре часа
утра… За семь лет своего архипастырства архиепископ Тихон являлся отцом своей паствы:
к нему могли прийти люди со своими нужда-

Митрофановский монастырь в Воронеже
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ми и душевной скорбью открыто и безбоязненно. Простота, ласковость и душевность в обращении были отличительными чертами его духовного облика. Никто никогда не видел владыку раздраженным или разгневанным, многим
было ясно, что сугубая благодать Божия почивает на Воронежском архипастыре».
Преосвященному Тихону выпало в последний раз в истории России встречать прибывших в Воронеж в декабре 1914 года будущих
царственных страстотерпцев – императора
Николая II, его супругу императрицу Александру Феодоровну, великих княжон Ольгу и Татьяну, и позднее будущую преподобномученицу великую княгиню Елисавету Феодоровну.
После Февральской революции Воронежскому архипастырю пришлось одному из первых столкнуться с гонениями новой власти
на Церковь. Так, 8 июня 1917 года праведный
архипастырь за неподчинение власти был арестован и в сопровождении солдат отправлен
в Петроград. Архиепископ Тихон пожаловался
в Синод, что власти вмешиваются «в дела епархиального управления и в грубой форме предписывали» ему увольнять с прихода одних священников и назначать других, без всяких на то

оснований. Святейший Синод 14 июня заявил,
что в действиях архиепископа Тихона нет ничего противозаконного, «предшествующая деятельность преосвященного свидетельствует
о его безукоризненной закономерности в делах епархиального управления». Архиепископ
Тихон, заступник за паству, вернулся в Воронеж и вновь приступил к управлению епархией. Несмотря на новые протесты властей, преданный церковным канонам исповедник оставался на своем посту.
В 1917-1918 годах архиепископ Тихон участвовал в работе Поместного Собора Русской
Православной Церкви и избрании святителя Тихона Патриархом Московским. 12 апреля
1918 года архиепископ Воронежский был награжден правом ношения креста на клобуке.
В октябре 1919 года, когда Воронеж был
занят Добровольческой армией, архиепископ Тихон служил многочисленные панихиды по жертвам большевистского террора. Возможностью покинуть Воронеж вместе с армией Шкурко и уйти на юг, а затем за границу будущий священномученик не воспользовался.
Он остался в Митрофановом монастыре, чтобы разделить грядущую участь своей возлюбленной паствы.
В начале декабря Воронеж вновь перешел
в руки красной армии. 9 января 1920 года
(27 декабря 1919 года по старому стилю),
на третий день Рождества Христова, после совершения богослужения архиепископ Тихон
(Никаноров), без суда и следствия, был повешен на Царских вратах Благовещенского собора Митрофановского монастыря группой озверевших красноармейцев. Эту наиболее распространенную версию о насильственной смерти архиепископа Тихона впервые ввел в научный оборот протопресвитер Михаил Польский. Архиепископ Сергий (Петров) в монографии «История Воронежской епархии» излагает иную версию смерти священномученика Тихона, согласно которой подвижник
умер от брюшного тифа. Отпевание и погребение высокочтимого иерарха было совершено 2 марта 1920 года будущим исповедником
святителем Владимиром (Шимковичем), епископом Острогожским, викарием Воронежской
епархии. Верный воин Христов погребен был

в склепе Благовещенского собора, на месте которого ныне находится главный корпус Воронежского университета.
В августе 1956 года, после варварского разрушения Благовещенского собора и прочих монастырских строений, святые мощи архиепископа Тихона были перезахоронены на городском Коминтерновском кладбище. В 1993 году
в числе прочих останков Воронежских архипа-

Успенский собор в Пензе

стырей честные мощи священномученика Тихона, архиепископа Воронежского, были перенесены во вновь созданный некрополь Алексеевского Акатова женского монастыря, где
они по сей день покоятся под спудом.
На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года
архиепископ Воронежский Тихон (Никаноров)
был причислен к лику святых в Соборе Новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Память священномученика Тихона почитается в Пензенской митрополии. На Успенском кафедральном соборе и Введенском храме в Веселовке, который он освящал, размещены мемориальные доски. Ежегодно в день памяти святого правящим архиереем с собором
духовенства совершается литургия.
№6 (1540) июнь 2021
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С

вященномученик
Августин (Беляев),
архиепископ
Калужский
(память 10/23 ноября)
Александр Беляев с ученицами епархиального училища. 1913 г.

Священномученик Августин, в миру Александр Александрович Беляев, родился 26 февраля 1886 года в Костромской губернии в се-

Преподаватель Александр Беляев. 1913 г.
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мье протоиерея. После окончания Кинешемского духовного училища, Костромской духовной семинарии и Казанской духовной академии, с 1911 года служил преподавателем русского, церковнославянского языков и истории литературы в Пензенском епархиальном женском училище, регулярно публиковал
церковно-исторические и публицистические
статьи в «Пензенских епархиальных ведомостях». В 1913 году в Троицком храме села Соловцовки обвенчался с дочерью местного священника Юлией Александровной Любимовой.
После приезда в 1918 году в Пензу епископа
Иоанна (Поммера), Александр Беляев стал одним из его ближайших сподвижников в борьбе
с «Путятинской смутой». В 1919 году он впервые был арестован. В июне 1920 года Беляев
овдовел, а в августе священномучеником Иоанном был рукоположен во пресвитера, и уже
к Пасхе 1921 года возведен в сан протоиерея.
Несмотря на молодость и малое время служения в священном сане, пользовался большим
авторитетом, весной 1921 года выдвигался
пензенским духовенством в качестве преемника сщмч. Иоанна на Пензенской кафедре. В 1922

году дважды арестовывался в связи с изъятием церковных ценностей и сопротивлением обновленческому расколу. В конце 1922 года, ввиду перехода управления Пензенской епархией
к обновленцам, уехал в Кинешму.
В 1923 году, после пострига в мантию с именем Августин, святой был хиротонисан во епи-

скопа Иваново-Вознесенского. Главным храмом, где служил епископ Августин, был Покровский монастырский собор. Служил он
часто и за каждой литургией после чтения
Евангелия говорил проповедь. Владыка любил уставное богослужение, неспешное пение и чтение, чуждое духа театральности. По-

Юлия, супруга Александра Беляева

Александр Евлампиевич и Варвара
Ивановна Любимовы, тесть и теща
Александра Беляева

№6 (1540) июнь 2021

17

18

Собор святых Пензенской митрополии

Собор святых Пензенской митрополии

1937 года арестован. После вынесения приговора в НКВД вызвали дочь архиепископа Нину, у которой, угрожая арестом, стали спрашивать, кто бывал у владыки. Следователи предполагали страданиями дочери
сломить волю архиепископа Августина и заставить оговорить себя. Допрос длился долго, но ни к чему не привел. Заметив, что Нина
увидела стоявший в углу посох владыки, следователь сказал: «Возьмите его, он ему больше не понадобится», затем сказал, чтобы она
принесла отцу чистое белье. На вопрос, что
будет с отцом, следователь ответил: «Подумайте больше о себе, его вы больше не увидите».   23 ноября 1937 года архиепископ Августин был расстрелян в Калуге. В 2000 году его
имя включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Духосошественская церковь Пензы. Открытка начала ХХ в.

Протоиерей Александр Беляев. 1921 г.
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сле литургии он всегда сам давал крест и всех
благословлял, запрещая торопить тех, кто хотел поговорить с ним. Иногда он выходил
из храма только через два часа после окончания службы. Когда же он объезжал епархию,
люди узнавали заранее, где он будет служить,
и ехали туда, невзирая на расстояние. К ближним он был очень терпелив и добр, и, несмотря
на свой высокий сан, смирялся перед каждым,
даже перед нищими.
В 1926 году епископ Августин был сослан
на три года в Среднюю Азию, с 1929 года он
– епископ Алма-Атинский, с 1930 года – епископ Сызранский. В 1931 году был снова арестован и осужден на три года лагерей. В обвинительном заключении говорилось: «Будучи
епископом Сызранским, умышленно концентрировал под флагом религиозной общины
Казанского собора все реакционно настроенное духовенство, бывших торговцев, бывших
людей и монашеско-кликушествующий элемент. Устраивал систематические сборища нелегального характера».
В 1934 году епископ Августин был назначен на Калужскую кафедру, в 1936 году возведен в сан архиепископа, а 20 сентября

Епископ Иваново-Вознесенский Августин. 1923 г.

Епископ Августин с дочерьми Юлей и Ниной. 1926 г.

Епископ Иваново-Вознесенский Августин. 1920-е гг.

Несмотря на не столь долгий срок служения священномученика Августина в Пензе,
можно с уверенностью сказать, что именно
здесь он окончательно сформировался как
личность и принял не только священный сан,
но и решение встать на путь исповедничества; он сыграл весомую роль в борьбе с «Путятинской смутой» и обновленческим расколом (в самом его начале). Память святого почитается в Пензе, как одного из наиболее ярких соратников священномученика Иоанна Рижского; гостями епархии неоднократно становились потомки святого, которые передали в епархиальный музей личные вещи
священномученика.
№6 (1540) июнь 2021
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С

вященномученик
Феодор (Смирнов),
епископ Пензенский
(память 22 августа / 4 сентября)

Будущий иерарх, в миру Владимир Алексеевич Смирнов, родился 4 января 1891 года в с.
Козловка Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Лопатинского района) в семье
псаломщика. В 1905 году окончил Петровское
духовное училище, в 1911 году – Саратовскую
духовную семинарию по первому разряду, причем почти все предметы сдал на отлично и получил следующую характеристику: «Поведения отличного, усерден к наукам, скромен. Может быть добрым тружеником на поприще пастырского служения. К обязанностям отношение вполне доброе. Обнаруживает незаурядные педагогические способности и любовь
к учительской деятельности». В 1911–1912 годах служил учителем двухклассного земского
училища в с. Малая Сердоба (ныне райцентр
Пензенской области).
В 1916 году окончил Казанскую духовную
академию со степенью кандидата богословия. По окончании представил ученому совету кандидатское сочинение на тему «История
взаимоотношения русских славян и германотурецкого мира, их смысл и ближайшие
религиозно-культурные задачи России по суду
истории и писателей славянофилов. (По поводу современной войны)».  
№6 (1540) июнь 2021

31 мая 1916 г. Смирнов был назначен псаломщиком в Покровскую церковь города Вольска, с октября 1916 по ноябрь 1917 года трудился преподавателем истории и латинского языка в епархиальном училище Вольска, а затем,
до августа 1918 года, – учителем мужской гимназии в Екатеринограде (ныне город Маркс Саратовской области). С августа 1918 года – делопроизводитель «Волгопрода» и учитель школы подростков «Рупвода» в Саратове, с мая
1919 года заведовал научным кабинетом Народного дворца, с октября 1919 по май 1921
года был учителем школ грамоты и инструктором школьного дела политотделов Донской советской кавалерийской дивизии 1-й конной армии, затем – инструктором дошкольного воспитания при Саратовском райкультводе.
1 октября 1921 года Владимир Смирнов был
рукоположен в сан священника и назначен
в с. Малая Осиновка под Аткарском, в апреле
1923 года – перемещен в Старо-Казанскую церковь Саратова. 31 августа 1923 года впервые
арестован по делу епископа Петра (Соколова),
но уже в декабре освобожден. В 1924–1929 годах служил священником Старо-Казанского,
Ново-Покровского и Петропавловского храмов Саратова.

В 1929 году священник Владимир Смирнов
был осужден за контрреволюционную деятельность, выразившуюся в противодействии
закрытию церквей, и был выслан на три года
в Нарымский край. В ссылке был рабочим,
служил в кооперативных и государственных
учреждениях. За время заключения был оставлен своей женой.
В марте 1933 года вышел на свободу, служил священником в городе Любима Ярославской области, 24 октября 1934 года принял монашество с именем Феодор и через четыре дня
возведен в сан архимандрита.
В 1934–1935 годах архимандрит Феодор
в течение полугода служил в с. Никольское
Кузнецкого района, а с 16 мая 1935 года –
в Митрофановской церкви Пензы. 23 сентября
1935 года был хиротонисан во епископа Пензенского. Несмотря на тяжелейшую обстановку, пытался наладить связь с остававшимися
незакрытыми приходами и нормальное управление епархией.
18 октября 1936 года был арестован в Самаре, затем доставлен в Пензу и заключен
в тюрьму. Из материалов следствия: «Прибыв
в г. Пензу в начале 1936 г., сразу же развернул
контрреволюционную деятельность, объединил вокруг себя репрессированные соввластью контррев. элементы, организовав из них
контррев. группу. Давал установки членам своей к/р группы вести агитацию среди населения за необходимость свержения советской
власти и установление фашистской диктатуры в стране. Контрреволюционную пропаганду фашизма проводил в ряде районов через
спецагентов, священников Умова, Голубева
и др. …Являясь сторонником крайне реакционных ориентаций, подозревается как вдохновитель по сколачиванию организации погромнофашистского характера. Объединяет вокруг
себя контрреволюционный актив, ставя перед
ним задачу – на почве борьбы с безбожием развернуть активную борьбу с советской властью
и привлечь на свою сторону все активные контрреволюционные элементы». В обвинительном заключении говорилось: «В Пензе существует нелегальная контрреволюционная организация церковников, возглавленная епископом Пензенской епархии Смирновым Вла-

Старо-Казанская церковь Саратова
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С

вященномученик
Филарет (Великанов),
пресвитер
(память 11/24 октября)

Митрофановская церковь Пензы

димиром и вернувшимся из концлагерей бывшим священником Смирновым Василием Сергеевичем. Эта организация распространяет
свое влияние на целый ряд окружающих Пензу районов, в частности Башмаковский, Наровчатский, Беднодемьяновский и другие. Организация ставит своей целью объединить все
к/р и недовольные сов. властью элементы, го-

Из следственного дела. 1929 г.

товя и обрабатывая их в направлении создания контррев. резервов на случай интервенции в СССР со стороны фашистских государств.
Одним из методов развертывания в районах
контррев. работы, могущих дать более эффективные результаты, Смирнов Владимир рекомендовал использовать религиозный фана№6 (1540) июнь 2021

тизм, еще не отживший среди отсталых слоев
крестьянства и, главным образом, среди единоличников. Будировать их к открытию законно уже закрытых церквей и объединять вокруг них антисоветский актив. Такое поручение давалось им священнику Рожкову в начале
1936 года, зимой, которому он предложил поехать в с. Н. Пестровку и там вместе с церковным советом при поддержке единоличников,
предварительно подготовив их, потребовать
от райисполкома открытия церкви». «Оценивая внутренне положение СССР неустойчивым, Смирнов, в свете надвигающейся агрессии со стороны фашистских государств, делал
вывод о скором падении сов. власти, считая,
что вмешательство интервентов ускорит гибель ее, и в этом направлении сам вел к/р агитацию. Зимою 1935–1936 гг. в разговорах в алтаре церкви доказывал приближение конца
существования сов. власти».
5 февраля 1937 года был уволен от управления епархией, 7 августа приговорен к высшей мере наказания и 4 сентября расстрелян
в Пензе.
В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской (от Пензенской епархии).

Филарет Иванович Великанов родился
14 мая 1873 года в городе Верхний Ломов Нижнеломовского уезда (ныне Нижнеломовского района) в семье диакона. В 1891 году, после
увольнения из первого класса Пензенской духовной семинарии, был определен псаломщиком в Крестовоздвиженский собор Нижнего
Ломова. В 1896 году был рукоположен во ди-

акона к церкви села Суркина Наровчатского
уезда Пензенской губернии (ныне того же района), с 1897 года служил в селе Большой Азясь
(затем в селе Оброчное) Краснослободского
уезда, с 1901 года был экономом Краснослободского духовного училища.
В 1904 году отец Филарет был переведен
в Пензу и назначен экономом Тихоновского
духовного училища, с 1909 года он – эконом
Пензенской духовной семинарии. 25 октября
1916 года, после смерти жены, был рукоположен во священника, а с ноября служил экономом Казанской духовной академии. 23 мая
1918 года избран в члены-сотрудники Московского археологического института, 11 сентября 1918 года определен к Борисоглебской
церкви Казани, но уже 11 октября арестован
по ложному обвинению и заключен в подвал здания ЧК. Отцу Филарету уже предъявили показания двадцатиоднолетнего Кузьмина, «коммуниста отряда ЧК», и Тимофея П.,
«взводного отряда ЧК», которые во время белочешского мятежа будто бы были опознаны
Великановым, когда тот, вооруженный (!), ходил по Академической слободке и требовал
расстрела прятавшихся коммунистов. Свидетельство Кузьмина (до работы в ЧК служивше№6 (1540) июнь 2021
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В канцелярии Пензенской духовной семинарии (диакон Филарет Великанов – крайний слева)

го денщиком у генерала Воронова) могла якобы подтвердить одна женщина, но ее «не оказалось в городе», показания же другого «свидетеля» и вовсе были опровергнуты его земляком (тем, что приютил скрывавшегося чекиста), заявившим, что во время осмотра квартир
академических служащих Великанов не только не был вооружен, но и никому ни арестом,
ни расстрелом не угрожал.
20 октября 1918 года священник Филарет
Великанов был осужден военно-полевым трибуналом военно-революционного совета 5-й
армии за «участие в контрреволюционной
авантюре чехословаков» и приговорен к высшей мере наказания. Чудом уцелело его предсмертное письмо ректору академии епископу
Анатолию. Это письмо состоит из четырех частей, причем, каждая последующая составлялась в невыносимом ожидании скорого расстрела. Из письма видно, как в душе осужденного на казнь священника развивается внутренняя борьба чувства усталости и растерянности от допросов и издевательств с чувством
пастырского достоинства и христианского смирения – смирения до самоуничижения,
до «незнания за собою добрых дел», до утверждения, что вся жизнь «пройдена в одних только
грехах». В этих строках и сокрушение о жизни,
№6 (1540) июнь 2021

и покаяние о прегрешениях, содеянных в ведении и неведении, и скорбь о больной матери, которую просто убьет известие о расстреле сына, и недоумение по поводу предъявленных обвинений. Но в этих же простых, спешно
записанных строках мы видим и величие духа
одного из тех тысяч священномучеников, что
в страшный век всеобщей апостасии явили
нам подвиг свидетельства о Христе:
1) «Сегодня в среду 23-го (cт. ст. 10/Х-18)
я переведен за решетку, это признак того,
что меня подготовляют к расстрелу. Но меня
одно успокаивает, что я не виноват ни в одном
предъявленном мне обвинении. Обвинения: что я выдавал и опознавал красноармейцев, подписывал смертный приговор Трулю
и Морозу и т.п. Усердно прошу всех молиться
обо мне. Сообщите матери при случае о моей
[смерти]… Прошу Ваших молитв. Бог наказывает меня за мои грехи. Иду спокойно. Молитесь и не забывайте в Ваших молитвах многогрешного иерея Филарета».
2) (Число не помечено, вероятно, четверг):
«Доживаю последние минуты. Тяжела жизнь
в Набоковском подвале; смерть-то, пожалуй,
и лучше. Хотел написать предсмертное прошение Зегеру (Вегеру?) о выдаче моего трупа Академии для погребения, но думаю, что беспо-

лезно. Молитесь о мне, да простит Господь мои
согрешения по Вашим молитвам, со мной вместе страдает священник из УСЛОНа, и, должно быть, одновременно со мною [предстанет]
пред Престолом Всевышнего. Начальник караула сообщил, что готовится пять могил невдалеке у Архангельского кладбища. Возьмите оправдательные документы к приходорасходной книге, они в столе в ящике в кабинете.
Пока, прощайте, дорогие и близкие».
3) (Тогда же и на том же листе): «Смерть
меня не страшит, чем объяснить это? Тем ли,
что я много пережил или тем, что мне уже надоел арест? И, кроме того, меня поддерживает то, что из всех предъявленных мне обвинений я ни в одном из них не виновен. Мой обвинитель – Кузьмин, которого я никогда даже
не встречал. Что же касается остальных обвинителей, то я, собственно, и не могу даже догадаться, чем я мог им досадить. Молю и прошу

4) (Тогда же, там же. Здесь о. Филарет, уже
совершенно спокойно, просит своего душеприказчика, епископа Анатолия, распорядиться о сообщении родным распределить
оставшиеся на квартире вещи): «Удобнее всего написать письмо о мне брату, а не матери
– адрес: г. Краснослободск Пензенской губ.,
эконому духовного училища Павлу Ивановичу Великанову. Ему можно написать всё, что
со мной произошло, а он уже постарается передать матери, предварительно подготовив
ее. Мать уже пожилая и больная; это известие может ее убить. Ал. Дм. от меня передайте благодарность за все заботы и хлопоты обо
мне. Передайте ему на память мою мягкую
мебель. Ковры – в церковь, картины передайте студентам. Сбережения, какие найдутся
при помощи Правления Академии, т. е. по ревизии книг и по указанию о. Феофана, распределите так: 2/10 части сбережений – в Акаде-

Казанская духовная академия

Вас, Владыко, и всю Академическую корпорацию простить меня за все мои прегрешения, содеянные в ведении и неведении. Не забывайте
меня в Ваших святых молитвах. Вся жизнь моя
пройдена в одних только грехах. Добрых дел
я за собою не знаю. Простите и молитесь за многогрешного раба Божия иерея Филарета».

мическую церковь, а остальные через брата
перешлите матери и сестрам, но, прежде всего, уплатите долги».
24 октября 1918 года священник Филарет Великанов был расстрелян в Казани.
В 2000 году его имя включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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С

вященномученик
Николай (Прозоров),
пресвитер
(память 8/21 августа)

Николай Федорович Прозоров родился
4 мая 1897 года в с. Покровская Варежка Нижнеломовского уезда (ныне Каменского района) в семье пономаря. В 1911 году окончил Тихоновское духовное училище в Пензе, в апреле
1915 года выбыл из четвертого класса духовной семинарии и поступил в Алексеевское во-

енное училище в Москве. Осенью 1915 года отправился на фронт.
По возвращении с фронта в Пензу весной
1918 года он был обвинен чекистами в «офицерском заговоре» и приговорен к расстрелу. Молодой, полный жизни и мужества офицер дал обет стать священником, если Господь

Братья Прозоровы: Иван, Николай, Илья
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сохранит ему жизнь. Находясь среди смертников в общей камере, он предложил прочитать
вслух акафист святителю Николаю, защитнику невинно осужденных. Часть офицеров согласилась и пропела акафист, а другие отказались. Все читавшие акафист были избавлены
от казни и получили сроки тюремного заключения, а их соузники были расстреляны.
После освобождения, с 22 октября 1918 года
Прозоров работал сотенным инструктором
по всеобщему военному обучению (Всевобуч) в Пензе, 1 ноября 1918 года был назначен
на должность городского инспектора Всевобуча, 11 декабря делегирован в Москву на 2-й
Всероссийский съезд по Всевобучу. За несколько месяцев службы успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, и в марте
1919 года ему была объявлена благодарность
начальства, 27 марта он был назначен рузаевским инспектором по Всевобучу, а 10 июня
переведен на ту же должность в Нижний Ломов. Неоднократно командировался в Пензу,
где исполнял должность председателя комиссии по освидетельствованию здоровья рабочих и служащих, заявивших себя негодными
к прохождению программы всеобщего военного обучения. В это время встречался с епископом Пензенским Иоанном (Поммером), с которым познакомился, видимо, еще в сентябре
1918 года в пензенской тюрьме.
12 августа 1919 года, желая исполнить данный обет – стать священником, Николай Прозоров подал рапорт о своем увольнении со службы, сославшись на плохое состояние здоровья.
Осенью 1919 г. Николай Прозоров был рукоположен во диакона и во священника епископом
Иоанном (Поммером), будущим священномучеником Рижским, служил в пригородных селах Лебедевка и Веселовка. В 1924 году на три
недели арестовывался.
В начале 1927 года отец Николай переехал
вместе с семьей в Ленинград для продолжения
обучения, поступил в богословско-пастырское
училище, большинство преподавателей и учащихся которого поддерживали иосифлян
(«Истинно-православная церковь»). Служил
в церкви киновии Александро-Невской лавры. Летом 1928 года, после закрытия училища продолжил обучение на Высших богослов-

ских курсах; в это время тесно сблизился с деятелями иосифлянского движения и перешел
на сторону «Истинно-православной церкви»,
оказавшись в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому). 2 июля 1928 года в числе шестерых учащихся отец Николай был отчислен с богословских курсов, как давший слово не участвовать в иосифлянском движении
и не сдержавший его. Был переведен из храма лаврской киновии на настоятельское место
в церковь св. Пантелеимона около платфор-

Семинарист Николай Прозоров

мы Пискаревка, исполнял должность одного из секретарей епископа Гдовского Димитрия (Любимова), по поручению которого писал резолюции о присоединении к иосифлянам духовенства СССР, также испытывал священников, переходивших на их сторону. Состоял в переписке с пензенским филиалом
«Истинно-православной церкви», духовенству которого присылал соответствующие инструкции.  
29 ноября 1929 года священник Николай
Прозоров был арестован по делу «Истинноправославной церкви» и заключен в ленинградскую тюрьму на улице Шпалерной, 3 августа 1930 года приговорен к высшей мере наказания и 21 августа расстрелян на Шпалерной.
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Сокамерник отца Николая писал: «Он был
среднего роста, смуглый, с довольно грубыми
чертами лица, темными глазами и волосами
и маленькой бородкой. Он не был интеллигентом, но человек простой, и глубоко верил и был
тверд в вере своей. Он верил, что с благодарностью принимая мученичество, открывает себе
путь в Царствие Небесное. Родился он в 1897
году, учился в семинарии, но в 1915 году, бросив
ее, восемнадцатилетним юношей пошел добровольцем на фронт. Революция застала его подпоручиком. По возвращении с фронта в родной
Воронеж он был обвинен с другими в «заговоре» и приговорен к расстрелу. Находясь с группой «смертников»-офицеров в общей камере,
он предложил верующим прочитать вслух акафист святителю Николаю Чудотворцу, защитнику невинно осужденных. Акафист у него случайно оказался с собой. Часть офицеров согласилась, отошла в сторону и тихонько пропела
акафист. Другая же группа, вероятно, неверующих или маловерующих и нецерковных офицеров не приняла в этой молитве никакого участия. И вот случилось чрезвычайное чудо, глубоко перевернувшее всю душу молодого офицера Прозорова: наутро все читавшие акафист
были избавлены от казни и получили разные
сроки заключения в тюрьмы, остальные офицеры все были расстреляны. Прозоров дал
обет пойти в священники, как только выйдет
из тюрьмы, и после довольно скорого освобождения выполнил свой обет. Рукополагал его
архиепископ Иоанн (Поммер), впоследствии
зверски убитый под Ригой большевикамитеррористами 12 октября 1934 года.
Но ГПУ запретило ему пребывание в Пензе,
и он приехал в Петроград, где служил в небольшой сельской церкви святого Александра Ошевенского на окраине города, около платформы
«Пискаревка» Ириновской железной дороги.
Раз приехал к нему один из крупнейших
в Ленинграде коммунистов. – «Слушай, поп,
я влюбился в эту красавицу»! Он показал
на приехавшую с ним девушку, действительно,
заслуживавшую это название. – «Она поладить
не хочет, пока поп не обкрутит. Твоя церковь
в лесу, никто не узнает». (Коммунисты за церковный брак исключались из партии.) Отец
Николай согласился и предложил им у него
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предварительно поговеть, хотя бы накануне
венчания. – «Шутишь, поп, – возмутился всесильный коммунист, – я потакаю капризу любимой девушки, но никакой исповеди не признаю. Венчай сразу. Заплачу, сколько захочешь,
больше, чем ты за год зарабатываешь. У тебя,
чай, своя баба, да дети (у него было трое детей). Пока я жив, тебя никто не арестует. А невзначай посадят, пусть попадья к жене прибежит, мигом выпустят. Ведь я – член ЦК партии». Но отец Николай отказался венчать без
исповеди, несмотря на просьбы и угрозы грозного гостя и слезы его прекрасной спутницы,
и остался в нужде с семьей, лишившись возможности приобрести всесильного заступника с весом в Кремле. Имя его он мне не открыл,
но сказал, что это имя известно по всей России.
Утром 4 августа многих из нашей камеры,
как обычно, вызвали в коридор и велели подписаться, что мы прочитали наши приговоры:
кто-то получил пять лет, кто-то десять. Лишь
отца Николая не вызвали выслушать его приговор. На другое утро мы узнали на прогулке

путем мудреной сигнализации, что епископ
Димитрий в возрасте без малого семидесяти
пяти лет получил десять лет изолятора. Больше я никогда его не видел.
На другой день все приговоренные были
вызваны на этап и простились с нами. Отец Николай недоумевал – радоваться или печалиться? Если бы его оправдали, то, вероятно, выпустили бы. Но все понятнее делалось – другая
причина, почему до отправки его однодельцев
о нем как будто забыли.
Я старался весь день 5/18 августа, в канун
Преображения, не отходить от отца Николая,
который сразу почувствовал себя одиноким
с отправкой всех однодельцев.
Из сотни заключенных большинство не понимало, в чем дело, другие думали, что это
признак освобождения. Один он прочитал под
Преображение по памяти всенощную, прослушанную мной; другие миряне, слушавшие
их обычно, были уже разосланы по концлагерям. Ведь состав камеры меняется. Он вынул
из кармана подрясника снимок своих трех дочек шести, четырех и двух лет и, нежно глядя
на них, сказал мне: «Верю, что Господь не покинет этих сироток в страшном большевицком
мире».
Началась обычная укладка около 9 часов вечера. Старшие по времени пребывания в камере ложились на койки, прочие на столах и скамьях, составленных табуретках, новички под
столами и койками. Моя койка была у окна,
отца Николая – у решетки, отделявшей от нас
коридор. Когда все легли, появился дежурный
комендант и стал в коридоре у двери решетки:
– Прозоров, есть такой?
– Есть, это я, – вскочил с койки отец Николай.
– Имя-отчество? – спросил комендант, сверяясь по записке.
– Николай Кириакович, – ответил, одеваясь,
батюшка.
– Собирайся с вещами.
Отец Николай всё понял. Мы с ним не раз
наблюдали, как дежурный комендант вызывал так на расстрел.
Отец Николай стал быстро одеваться и укладывать соломенную картонку с его тюремным
«имуществом». Я лежал на другом конце каме-

ры и не мог добраться до него через камеру,
заставленную столами, скамейками, спущенными койками с лежащими повсюду телами.
Но из освещенного угла, где он укладывался,
мне ясно было видно его просиявшее какой-то
неземной радостью мужественное, окаймленное черной бородой лицо (ему было 33 года,
как Спасителю, когда Он восходил на Голгофу). Вся камера притихла и следила за отцом
Николаем. За решеткой не спускал с него глаз
комендант. Отец Николай со счастливой улыбкой оглядел всех нас и быстро пошел к решетке, которую отворил ему комендант. На пороге
он обернулся к нам и громко сказал: «Господь
зовет меня к Себе, и я сейчас буду с Ним»!
Молча, потрясенные величием души этого скромного пастыря, все мы глядели, как захлопнулась за ним решетка, и быстрой походкой он пошел перед следовавшим за ним комендантом. Шепотом с умилением стали говорить об отце Николае все мы. Не только верующим, но и безбожникам: троцкистам, меньшевикам, бандитам и просто советским мошенникам, внушала уважение и умиление его
твердая вера.

В очередной день свидания с родными вернувшиеся со свиданий заключенные передали
нам, что матушкам объявлены приговоры мужей. Таким образом, мы узнали, что отец Николай Прозоров был расстрелян».
В 1981 г. священномученик Николай Прозоров был канонизирован Русской Православной Церковью Заграницей; по решению Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 г. его имя включено в Собор
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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С

вященномученик
Феодор (Каллистов),
пресвитер
(память 21 августа / 3 сентября)

Федор Степанович Каллистов родился 17 апреля 1865 года в селе Усть-Кера (Аршиновка) Нижнеломовского уезда (ныне
Нижнеломовского района) в семье диакона.
В 1880 году окончил Нижнеломовское духовное училище, в 1886 году – Пензенскую духовную семинарию, и был назначен псаломщи-

Феодор Каллистов со старшим
братом Алексеем
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ком в родное село. В 1887 году был рукоположен во священника к церкви с. Гумны Наровчатского уезда Пензенской губернии (ныне
Ковылкинского района Мордовии), но через
несколько месяцев перемещен в с. Алферьево
Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне
Лямбирского района Мордовии). С 1894 года
служил в с. Паевка Наровчатского уезда Пензенской губернии (ныне Инсарский район
Мордовии), с 1904 года – в с. Ивановская Вирга
Нижнеломовского уезда Пензенской губернии
(ныне того же района).
В 1916 году отец Феодор был переведен
в Троицкий собор города Троицка Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне
Ковылкинский район Мордовии). В 1922 году
он был удостоен сана протоиерея.
В 1930 году пастырь был впервые арестован и осужден на три года ссылки в Западную
Сибирь. Прихожане, окормляемые отцом Феодором, понимая, чем может грозит заступничество за опального священнослужителя, рискуя собственным благополучием, составили обращение, в котором просили отпустить
отца Феодора под их поручительство и подписку: «Наш священник соборной церкви Калистов Федор Степанович никогда не про-

износил антисоветских проповедей, а также не слышали ничего от него, чтобы он говорил что-нибудь против колхозов и советской власти. Наоборот, он хорошо относился
к беднякам. Дети у него все находятся на советских должностях. Мы считаем его отношение к советской власти добросовестным, поэтому просим вышестоящие органы отпустить
Каллистова под наше поручительство и подписку». Это обращение подписали более ста
человек – гораздо больше, чем набралось свидетелей обвинения по делу отца Феодора.
Но для органов ОГПУ такие обращения не являлись аргументом.
В 1933 году протоиерей Феодор Каллистов
вернулся в Троицк, добился открытия церкви,
которая все время его отсутствия бездействовала. Но в августе 1937 года он был вновь арестован. 15 августа начальник Ковылкинского
РО НКВД МАССР вынес постановление: «Когда церковь была закрыта, то он провел агитацию о ее открытии. Обвиняемый Калистов Федор Степанович на следствии виновным себя
не признал, но уличается свидетелями». Выписка из протокола тройки НКВД 22-23 августа
гласит: «Калистов Федор Степанович, 1865 г.р.
служитель религиозного культа – протоиерей,
судим за контрреволюционную деятельность.
Обвиняется в активной антисоветской терро-

ристической агитации и призыве населения
к борьбе против советской власти».
3 сентября отец Феодор был расстрелян.
29 октября 2019 года по решению Священного
Синода имя протоиерея Феодора Каллистова
включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Архангельский храм в с. Ивановская Вирга. Начало ХХ в.
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ний». 7 августа священномученик был приговорен к высшей мере наказания и 4 сентября
1937 года расстрелян в Пензе.
В августе 2000 года его имя включено в Собор новомучеников и исповедников Церк-

С

ви Русской (от Пензенской епархии). В июле
2019 года на месте храма в Куликовке был
освящен крест, табличка на котором гласит,
что здесь служил священномученик Василий
Смирнов.

вященномученик
Василий (Смирнов),
пресвитер
(память 22 августа / 4 сентября)
Священномученики Пензенские:
епископ Феодор, иереи Василий и Гавриил

Василий Сергеевич Смирнов родился 28 ноября 1889 года в с. Казеевка Наровчатского уезда (ныне Наровчатского района) в семье священника. В 1892 году, в связи с переводом отца
в с. Салтыково Керенского уезда (ныне Земетчинского района), семья переехала туда. Здесь,
будучи 13-летним отроком, Василий лишился
матери; помогал овдовевшему отцу по хозяйству и в церковной службе.
В 1912 году Василий Смирнов окончил Пензенскую духовную семинарию и был определен псаломщиком к Покровскому собору Чембара (ныне Белинский), уездного города Пензенской губернии, назначен законоучителем
2-го Чембарского приходского училища и Чембарского женского двухклассного приходского училища. В том же году он обвенчался с дочерью заштатного священника села Вражское
Ольгой Михайловной Добровольской, и 17 января 1913 года был рукоположен во священника к храму с. Куликовка Чембарского уезда
(ныне Тамалинского района), утвержден законоучителем приходских школ соседних деревень Куриловки, Пятины, Исаевки. В ноябре
1914 года отца Василия перевели в соседнее
село Вражское, где он и служил до 1930 года.
№6 (1540) июнь 2021

В 1919 году священник был впервые арестован – за набатный звон. В ноябре 1930 года
его арестовали и приговорили к восьми годам
лагерей «за выступления против гонений власти на религию». В деле сказано, что благодаря его агитации и большому влиянию на крестьян в сельсовете не был организован колхоз. Наказание священник отбывал в Белбалтлаге, где получил специальность фельдшера.
В 1935 году он досрочно освободился, вернулся в Пензу, работал в больнице имени Семашко
санитаром, регистратором и оспопрививателем, вскоре перешел на должность дезинфектора в бактериологический институт. Несмотря на то, что уже несколько лет был заштатным священником, в октябре 1936 года отец
Василий был арестован вместе с епископом
Пензенским Феодором (Смирновым). В обвинительном заключении сказано: «Вернувшись
из лагерей и оставаясь на прежних контрреволюционных позициях, по приезду в Пензу, установив связь со Смирновым Владимиром (епископом Феодором), развернул активную контрревол. деятельность по созданию
единого антисоветского фронта из представителей всех церковных антисоветских тече-

Храм великомученицы Варвары в с. Казеевка. Фото 1980-х гг.

Михайло-Архангельский храм в с. Салтыково
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33

34

Собор святых Пензенской митрополии

Собор святых Пензенской митрополии

С

С

вященномученик
Гавриил
(Архангельский),
пресвитер

вященномученик
Петр (Покровский),
пресвитер
(память 17/30 декабря)

(память 22 августа / 4 сентября)
Гавриил Иванович Архангельский родился 25 марта 1890 года в с. Урлейка Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенский район) в семье псаломщика. Окончил Петровское духовное училище, и с 1910 г. служил
псаломщиком в с. Гуселка Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне Камышинского района Волгоградской области). 13 марта
1913 г. в кладбищенской церкви Балашова обвенчался с девицей Анной Дмитриевной Кротковой, в 1917 году окончил Саратовскую духовную семинарию и был рукоположен во диакона, а в 1918 году – во священника.
В первый раз был арестован 29 ноября
1929 года вместе

Гавриил Архангельский с супругой

с другими членами причта села Канаевка Городищенского района Пензенской области, священником Михаилом Николаевичем Никольским и Яковом Егоровичем Анировым. Отец
Михаил Никольский был приговорен к высшей мере наказания, отец Гавриил Архангельский – к пяти, а отец Иаков Аниров – к трем годам заключения в концлагерь.
После освобождения в январе 1936 года
служил в с. Покрово-Березовка Пензенского района, недалеко от родных мест, а с апреля 1936 года – в Митрофановском храме Пензы, на вакансии псаломщика. Часто совершал
панихиды на Мироносицком кладбище, убеждая в это время прихожан расположенной там
обновленческой Успенской церкви перейти
под омофор законного архиерея, епископа Феодора (Смирнова), кафедра которого находилась в Митрофановской церкви.
Это было расценено властями как антисоветская агитация. В октябре 1936 года отец
Гавриил был арестован вместе с епископом Пензенским Феодором (Смирновым),
и 4 сентября 1937 года с ним же расстрелян
в Пензе. В августе 2000 г. его имя включено в Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской (от Пензенской епархии).

Свидетельство о браке

Петр Иванович Покровский родился
в 1873 году в селе Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии (ныне райцентр
Пензенской области) в семье священника.
В 1895 году он окончил Саратовскую духовную
семинарию, в 1895–1898 гг. служил учителем
в земских школах Сердобского уезда, а затем
женился на девице Надежде Васильевне Щеголевой, в их семье родилось пятеро детей: Софья (1903), Елена (1908), Борис (1911), Серафим (1912) и Юлия (1915).
В 1899 году Петр Покровский был рукоположен во священника к храму с. СпасскоАлександровка (Внуково) Петровского уезда
(ныне Пензенского района). С того же времени
был законоучителем в местном земском училище, а с 1910 года преподавал Закон Божий также
в ближайших к Спасско-Александровке деревнях Малыгино и Надеждинка. В 1910 году епископ Гермоген, будущий священномученик Тобольский, удостоил отца Петра первой священнической награды – набедренника. С 1912 года
священник Петр Покровский был утвержден
в должности окружного миссионера и духовника духовенства IV округа Петровского уезда.
В 1921 году отец Петр вынужден был оставить служение в Спасско-Александровке (воз-

можно, храм был закрыт), и переехал к родителям в Кондоль. Здесь он прожил три года. В 1924
году семья переехала в Саратов, отец Петр служил в Воскресенской кладбищенской церкви.
25 июля 1928 года священник впервые был
арестован органами ПП ОГПУ по Нижневолжскому краю. В период следствия содержался
под стражей в Саратовском изоляторе. Он обвинялся в том, что, «являясь противником Советской власти и ее политики по вопросу отделения церкви от государства, вел среди верующих антисоветскую агитацию, обвиняя советскую власть в удушении религии и ее служителей». Виновным в предъявленном ему обвинении по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР себя не признал. Постановлением Особого совещания
при Коллегии ОГПУ от 2 ноября 1928 года изпод стражи освобожден и выслан на жительство в г. Тверь сроком на три года, считая срок
с 25 июля 1928 года. По окончании ссылки вернулся в Саратов, служил священником в Духосошественском соборе.
11 октября 1936 года отец Петр вновь был
арестован Управлением НКВД по Саратовской области по обвинению «в проведении антисоветской агитации среди своего окружения, распространении провокационных слу№6 (1540) июнь 2021
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С

вященномученик
Арефа (Насонов),
пресвитер

Литургия в день
памяти сщмч. Петра
в молитвенном доме
с. Кондоль

хов о якобы имеющемся гонении на религию
со стороны Советской власти». Он содержался
под стражей в Саратовской тюрьме. Виновным
в предъявленном ему обвинении новомученик
себя не признал. На основании постановления ОСО НКВД СССР от 9 января 1937 года «Покровский, ранее судимый, священник, за разглашение неподлежащих оглашению сведений
и а/с агитацию сослан на 5 лет в Казахстан,
считая срок с 11.10.1936 года».

Ссылку священномученик отбывал в поселке Успенка Лозовского района ВосточноКазахстанской области, где и был вновь арестован 24 ноября 1937 года. На день ареста
был без определенных занятий. На вопросы
следователя, утверждающего, что отец Петр
проводил контрреволюционную агитацию,
№6 (1540) июнь 2021

новомученик каждый раз давал показания,
что никакой контрреволюционной агитации
никогда не проводил. В обвинительном заключении говорилось: «Будучи озлоблен против советской власти, Покровский систематически занимался к-р агитацией среди колхозников, для чего систематически посещал квартиры колхозников и под видом поминальных
обедов устраивал пьянки, тем самым отвлекал колхозников от работы. Изложенные факты деятельности следствием полностью установлены. Обвиняемый по делу виновным признал себя частично» (имелось в виду то, что
он на следствии признался: «Был один случай. Я, Покровский, был приглашен своей хозяйкой на поминальный обед по случаю смерти ее мужа. После обеда ушел в свою комнату.
А больше я ни у кого из колхозников не был
и к-р агитации не вел»). 2 декабря 1937 года
на заседании тройки УНКВД по ВосточноКазахстанской области было вынесено постановление: «Покровского П. И. расстрелять».
Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 1937 года в 1 час ночи. Место погребения
осталось неизвестно.
В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
иерей Петр Покровский был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви
Русской.

(память 28 декабря / 10 января)

Арефа Акимович Насонов родился 24 октября 1888 года в с. Должик (ныне Житомирская область Украины) в крестьянской семье. В 1912 году окончил двухклассную сельскую школу, после чего самостоятельно подготовился и сдал экзамены на звание учите-

ля, и в 1913–1914 гг. работал учителем в родном селе. Женился на уроженке Пензенской
губернии Агриппине Григорьевне Поляковой,
1 августа 1914 года был рукоположен во священника и определен к единоверческой церкви родного села. Занимался миссионерской
деятельностью, за что снискал уважение архиепископа Антония (Храповицкого), управлявшего Волынской епархией. Учительствовал в местной школе. В 1916 году был перемещен в с. Голышево Ровенского уезда Волынской губернии.
Шла Первая мировая война. В 1916 году
в связи с военными действиями семья Насоновых была эвакуирована в Пензенскую губернию, отец Арефа назначен священником в село
Андреевку Чембарского уезда (ныне Каменского района), в 1925 году перемещен в соседнее
село Кевдо-Вершина (ныне Белинский район),
а затем – в село Ершово (того же района).
12 ноября 1926 года священник был впервые арестован по групповому делу за перепись
граждан в своем приходе, но вскоре освобожден; в 1930 году раскулачен. В 1931 году снова арестован органами ГПУ и заключен в пензенскую тюрьму, где провел две недели, но допрошен ни разу не был. В том же году переехал
в Московскую область и был назначен священ№6 (1540) июнь 2021
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С
Храм Иоакима и Анны
в Можайске

ником в церковь праведных Богоотец Иоакима
и Анны в Можайске.
3 сентября 1932 года священномученик был
в третий раз арестован за антисоветскую деятельность. Содержался в Бутырской тюрьме.
11 сентября был осужден на три года высылки в Казахстан за «агитацию против меропри-

Арефа Насонов с супругой

ятий советской власти: будучи священником,
проживал в 3-х километровой зоне военсклада, систематически обрабатывал в антисоветском духе граждан, посещавших церковь»,
а также за сопротивление закрытию храма. Наказание отбывал в лагере близ Алма-Аты. Ме№6 (1540) июнь 2021

сто, где находился лагерь, было настолько «гиблым», что через несколько лет там умерли
все заключенные и даже охранники, в живых
остался только отец Арефа. Похоронив последнего охранника, он покинул лагерь.
В августе 1935 года священник освободился из заключения. Чтобы обезопасить от ареста жену и детей, он не стал возвращаться домой, и обратился к племяннику своей жены,
священнику Михаилу Соловьеву (впоследствии архиепископу Мелитону), который снабдил его деньгами и документами на чужое имя
и уговорил ехать на торфоразработки. Однако на вокзале документы у отца Арефы украли, и он был вынужден сдаться властям. В итоге священномученика вновь арестовали и продержали несколько месяцев на Лубянке для
выяснения обстоятельств, а затем освободили, выдав «чистые» документы.
Отец Арефа был человеком сильного духа,
не изменявшим вере ни при каких обстоятельствах. Даже после арестов он считал своим долгом продолжать священническое служение. В 1936 году он поселился в Рязанской
области и был назначен епископом Иоанном
(Широковым) в село Бычки Сараевского района. Здесь 19 декабря 1937 года его арестовали в последний раз и 31 декабря приговорили
к высшей мере наказания за «контрреволюционную агитацию, агитацию против выборов
в Верховный Совет». 10 января 1938 года он
был расстрелян под Рязанью.
В 2000 году имя священномученика Арефы
Насонова включено в Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.

вященномученик
Григорий (Самарин),
диакон
(память 28 июня / 11 июля)

Григорий Васильевич Самарин родился
9 января 1893 года в с. Салмановка Керенского
уезда (ныне Вадинского района) в крестьянской семье. Окончил Пензенское духовное училище и в 1914 году был призван в армию. Службу проходил в Средней Азии, где с 21 октября
1914 года служил псаломщиком в городе Керки (ныне Атамурат в Туркмении). В 1918 году
демобилизовался и переехал в Верный (Алма-

Ату), с октября 1919 года служил псаломщиком в Покровской церкви села Покровское
Чимкентского уезда, 9 февраля 1920 года был
рукоположен во диакона.
С сентября 1922 года служил в ИосифоГеоргиевском соборе Ташкента, но в августе 1923 года вернулся в родную Салмановку.

С мая 1925 года служил диаконом в Вознесенском соборе Спасска (ныне райцентр Пензенской области). В 1931 году переехал в Подмосковье, служил в Лосиноостровске и Коломне,
в 1933 году был награжден двойным орарем.
11 августа 1937 года диакон Григорий Самарин был арестован в числе большой группы коломенских священнослужителей, содержался в местной тюрьме, а затем в Таганской
тюрьме в Москве. 9 октября он был приговорен
к 10 годам лишения свободы, наказание отбывал в Буреинском ИТЛ (Бурлаге) на территории Еврейской автономной области. 12 июля
1940 года скончался от воспаления легких
в лагере на станции Известковая Хабаровского
края. 7 октября 2002 года его имя было включено в Собор новомучеников и исповедников
Российских (от Московской епархии).
Священномученик Григорий родился и прожил первый 21 год своей жизни (1893–1914 гг.)
на территории Пензенской губернии (и современной Пензенской области), еще 9 лет
(1923–1931 гг.) служил здесь диаконом; в общей сложности провел здесь 30 лет из 47 лет
жизни, то есть большую ее часть. В день памяти святого епископ Сердобский и Спасский
традиционно совершает литургию в Вознесенском соборе Спасска, своды которого помнят подвижника.
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С

вященноисповедник
Иоанн (Калинин),
пресвитер
Оленевский
(память 24 июля / 6 августа)

Иван Васильевич Калинин родился около 1862 г. в селе Оленевка Пензенского уезда
(ныне Пензенского района) в крестьянской семье. Окончил земскую школу, с детства прислуживал в местной церкви пономарем и певчим, занимался сапожным делом, вязал перчатки и шарфы. С детства был строгим постником и молитвенником. Жил с матерью, а потом с овдовевшей сестрой в маленьком старом
домике около церкви, после смерти сестры заботился о четверых племянниках. С молодости
пользовался большим авторитетом среди верующих, приезжавших к нему за советом даже
из отдаленных мест; почитался за праведную
жизнь, способность утешить в бедах и печалях,
дать ответ на любой вопрос, даровать исцеление души и тела.
Когда в 1918 году во время революционных
беспорядков сгорел старый дом Иоанна при
церкви, прихожане своими силами выстроили ему новый –  под железной крышей. В 1920
году Пензенским епископом Иоанном (Помме№6 (1540) июнь 2021

ром) был рукоположен целибатом во диакона.
Служил вне штата во Введенской церкви села
Оленевка.
Отец Иоанн был широко известен, многие
стремились получить у него духовное наставление или исцеление от болезней. В 1924 году
в местной печати против о. Иоанна была начата клеветническая кампания; у него отобрали
дом, подвижник жил у родственников или духовных детей в соседних деревнях.
В 1930 году после ареста настоятеля был
закрыт Введенский храм в селе Оленевка,
отец Иоанн стал служить диаконом в Троицкой церкви села Соловцовка, а также в храме
села Николаевка. В июне того же года он вместе с клиром и прихожанами не допустил захвата Троицкого храма обновленцами во главе
с прибывшим в Соловцовку обновленческим
архиепископом Николаем (Розановым).
8 апреля 1932 года старец впервые был арестован. Он проходил по групповому делу «контрреволюционной организации церковников

«Истинно-православные»» вместе с большой
группой сельского духовенства Пензенской
епархии. Обвинялся в «агитации через посещающих богомольцев», в том, что «сеет религиозную заразу и ведет скрытую работу, направленную на срыв мероприятий советской власти». На допросе отказался определить, к какому «направлению» в Православной Церкви
он принадлежит. Заявил, что поминает за богослужением Патриаршего Местоблюстителя
священномученика Петра (Полянского) и Пензенского епископа Кирилла (Соколова), а о митрополите Сергии (Страгородском) и Гдовском епископе Димитрии (Любимове) ничего не знает. 14 мая 1932 года особой тройкой
при Полномочном представительстве ОГПУ
в Средневолжском крае приговорен к высылке
за пределы края на 3 года, но 22 мая освобожден под подписку о невыезде. Вернулся на жительство в село Оленевку, где у него появился
свой дом-келья, куда к нему и приходили верующие. Пензенские священнослужители поль-

Иоанн Калинин.
Фотография начала ХХ
века

Иоанн Калинин в молодости,
1880-е годы

зовались его советами по организации помощи неимущим, интересовались его мнением,
как относиться к разного рода самозваным
«пророкам».
30 января 1934 года отец Иоанн снова был
задержан, помещен в тюрьму, но на следующий день освобожден под подписку о невыезде. На следствии дал показания: «Народ
меня считает за праведника и прозорливца,
я его не разубеждал в этом… Всем, кто приходил ко мне с жалобами или за советами, я давал эти советы, успокаивал и призывал к терпению». 26 февраля дело в отношении Оленевского старца было прекращено «вследствие
его болезни и преклонного возраста».
В эти годы Иоанн Оленевский, вопреки запретам властей, продолжал принимать искавших у него совета и наставления. Служил
в Троицкой церкви села Соловцовка, а после ее
закрытия в 1935 году ездил служить в Успенскую церковь села Князевка.
24 октября 1936 года по доносу о чтении духовных стихов после службы был в третий раз
арестован, помещен в районную тюрьму села
№6 (1540) июнь 2021
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Первая могила старца Иоанна
на Оленевском кладбище

Кондоль, затем в тюремную больницу, а 28 ноября перемещен в тюрьму в Пензе. Обвинялся в том, что «распространял о себе слухи как
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о «прозорливом старце», а посещение его верующими ряда сел служило ему возможностью для возбуждения недоверия к советскому строю». На суде заявил: «Виновным себя
не признаю. Люди ко мне ходили с горем поговорить. Про Советскую власть я никому и ничего не говорил». 19 марта 1937 года выездной сессией Спецколлегии Куйбышевского областного суда приговорен к 6 годам заключения. 26 мая Коллегией по спецделам Верховного Суда РСФСР приговор был отменен и отца
Иоанна освободили.
Во время Великой Отечественной войны
молился о победе над фашистами. В октябре
1945 года верующие добились решения об открытии в селе Соловцовка ранее закрытого
Троицкого храма. 2 сентября 1946 года храм
был торжественно освящен Пензенским епископом Михаилом (Постниковым), и в тот же
день владыка Михаил рукоположил отца Иоанна во иерея. Вскоре за многолетнее служение Церкви он был награжден наперсным крестом с украшением.
Последние годы жизни его почитали как
старца, он ежедневно принимал богомольцев,
являя дар прозорливости, духовничества, исцеления и утешения. Давал короткие советы
и наставления, исполненные глубокого смыс-

Перезахоронение старца Иоанна Оленевского. 1996 г.
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Прославление священноисповедника Иоанна. 2001 г.

ла, исцелял болящих. Не только православные,
но и местные мусульмане-татары относились
к отцу Иоанну с глубоким уважением и часто
обращались к нему за советом. По-прежнему
он вел строжайше постнический образ жизни:
не ел ни рыбы, ни мяса, коленопреклоненно
молился ночами, спал в гробу. Продолжал служить по праздникам в соловцовской Троицкой
церкви, что вызывало недовольство уполномоченного Совета по делам РПЦ, требовавшего от епархиальных властей «прекратить указанные нарушения».
26 марта 1951 года старец был сильно избит неизвестными, а 6 августа 1951 года
умер. Гроб с телом отца Иоанна несли на руках из соловцовского храма до кладбища села
Оленевка в сопровождении большой процессии верующих.
5 августа 1996 года по благословению архиепископа Серафима (Тихонова) останки отца
Иоанна были перенесены в Соловцовку. 27 декабря 2000 года определением Священного
Синода его имя было внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских. 31 мая
2001 года его мощи были перенесены в Сергиевский храм села Соловцовка.
В наше время священноисповедник Иоанн Оленевский – один из самых почитаемых

пензенцами святых. День его памяти, 6 августа, и день прославления, 31 мая, ежегодно
собирают в храме Соловцовки тысячи богомольцев.
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П

реподобномученик
Пахомий (Ионов),
священноинок
Скановский
(память 7/20 сентября)

Преподобномученик Пахомий Скановский,
в миру Петр Матвеевич Ионов, родился 15 января 1883 года в с. Троицкое (Максимовка)
Чембарского уезда (ныне Каменского района)
в крестьянской семье. В 1902 году он поступил
в Наровчатский Троице-Сканов монастырь,
в 1907 г. был определен в число его послушников. С 10 июля 1912 года по благословению настоятеля монастыря в течение двух месяцев
он был в паломничестве в Киево-Печерской
лавре, а в следующем, 1913 году, принял монашеский постриг с именем Пахомий. 6 июля
1913 года монах Пахомий рукоположен был
в сан иеродиакона и определен на послушание письмоводителя. Как отмечали все в обители, был он «качеств отлично хороших, весьма способен, честен, усерден и кроток». Через
несколько лет он стал иеромонахом.
В 1928 году, после закрытия монастыря, отец Пахомий вернулся в родное село,
держал пасеку, в 1930 году был раскулачен.
В 1932 году поселился в с. Новые Пичуры Наровчатского района, недалеко от Сканова монастыря, где сложилась тайная монашеская
община. Здесь в келье церковной старосты
Февронии Ивановны Цибиркиной (схимонахини Сергии) совершались богослужения,
№6 (1540) июнь 2021

сюда пришли священник Ефрем Курдюков
и вернувшийся из концлагеря бывший настоятель Сканова монастыря архимандрит Филарет (Игнашкин), который вскоре, 8 июня
1935 года, был арестован.
27 июня 1935 года последовал арест и отца
Пахомия. С ним были арестованы и двенадцать подвижников нелегального монастыря.
До 21 сентября иеромонах Пахомий содержался в пензенской тюрьме. Он обвинялся в том,
что был якобы «враждебно настроен к существующему строю, проживая нелегально в селе
Пичуры, создал контрреволюционную группу из церковного и монашеского актива, проводил нелегальные сборища, распространял
контрреволюционную литературу» и проводил «антисоветскую и антиколхозную пропаганду», направленную «на ослабление существующего строя, колхозного строительства».
21 сентября 1935 года особым совещанием при
НКВД СССР, по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР отец
Пахомий был осужден к 5 годам концлагерей
и направлен в Казахстан, в Карагандинскую область, в Карлаг НКВД, Бидаикское отделение.
Отец Пахомий, будучи в заключении, духовно укреплял соузников, собратий своих,
и продолжал совершать богослужения. За это

его, уже в лагере, вновь арестовали. 20 сентября 1937 года решением «тройки» при УНКВД
по Карагандинской области, по ст. 58-10, 58-11
УК РСФСР иеромонах Пахомий был приговорен
к высшей мере наказания и затем расстрелян.
В 2000 году имя святого было включено
в Собор новомучеников и исповедников Российских (от Алма-Атинской епархии).
Преподобномученик Пахомий Скановский – один из самых почитаемых на Пензенской земле земляков-святых. Это неслучайно:
в Пензенском крае он родился и провел всю
свою жизнь, кроме последних двух лет заключения в лагере в Казахстане; 33 года был послушником местного монастыря и клириком
епархии. В Сердобской епархии учреждена медаль в его честь. По сложившейся в последние
годы традиции, в день памяти прмч. Пахомия
совершаются в его честь две архиерейских литургии: митрополит Пензенский и Нижнеломовский служит в Максимовке, на малой родине святого, а епископ Сердобский и Спасский
– в Троице-Скановом монастыре.

Троицкий храм в с. Максимовка

Наровчатский Троице-Сканов монастырь
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П

реподобномученик
Герасим (Сухов),
священноинок

реподобномученица
Ева (Павлова),
игумения Чимкентская

(память 19 ноября / 2 декабря)

(память 14/27 августа)
Преподобномученицы Ева (Павлова)
и Елена (Асташкина)
Варваринский источник
Александро-Невского монастыря

Преподобномученик Герасим, в миру Герасим Федотович Сухов, родился 25 января 1866 года в селе Чернышево Чембарского
уезда (ныне Белинского района) в крестьянской семье. В 1893 году поступил послушни-

Михайло-Архангельский храм в Липовке
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ком в Кирсановский Александро-Невский монастырь Тамбовской епархии – ближайшую
к родному селу монашескую обитель. Здесь он
принял постриг и около 1908 года был рукоположен во иеромонаха. Подвизался в монастыре до его закрытия в 1920 году, затем вернулся
в родные места, служил священником в с. Липовка Тамалинского района.
В 1930 году иеромонах Герасим был арестован; отбыв наказание, вернулся в Белинский
район; в 1936 году вновь арестован за «участие в контрреволюционной группе, возглавляемой тремя братьями-монахами» и сослан
на пять лет в Казахстан. Наказание отбывал
в селе Бородулиха Семипалатинской области.
Здесь 22 ноября 1937 года по обвинению
в антисоветской деятельности вместе с протоиереем Дмитрием Куклиным был арестован
в последний раз, 27 ноября приговорен к высшей мере наказания и 2 декабря расстрелян
в Семипалатинске. В 2000 году его имя было
включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (от Алма-Атинской
епархии).

Преподобномученица Ева Чимкентская,
в миру Акилина Васильевна Павлова, родилась 10 июля 1879 года в селе Исса Инсарского уезда (ныне райцентр Пензенской области). 5 мая 1894 года поступила в Шиханский
Покровский монастырь (ныне в Никольском
районе). В 1906 году была определена в число
сестер обители, проходила клиросное послушание; занималась позолотной и чеканной
работой, и подвизалась здесь до 1927 года,
когда большинство монахинь окончательно
разогнали.
В 1929 году матушка была впервые арестована в селе Балки Саратовской области и сослана на три года в Казахстан. Вскоре после
возвращения вновь сослана – в Чимкент (южный Казахстан), где создала тайную монашескую общину.
Второй раз игумения Ева была арестована
23 июня 1937 года. 23 августа по делу №723,
по обвинению митрополита Кирилла (Смирнова), митрополита Иосифа (Петровых), архиепископа Алексия (Орлова), епископа Евгения (Кобранова) и других было вынесено обвинительное заключение, в котором, кроме
всего прочего, говорилось: «Павлова Ева – руководитель тайного монастыря в г. Чимкен-

те, находилась под руководством Иосифа Петровых и Кобранова, направляла к Петровых
завербованных ею женщин для пострижения.
Систематически проводила к/р агитацию,
высказывала пораженческие настроения
с ожиданием восстановления монархическобуржуазного строя». На следствии матуш-

Покровский собор Шиханского монастыря. Начало ХХ в.
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П

реподобномученица
Елена (Асташкина),
инокиня
(память 28 июля / 10 августа)

У Богоявленского источника под Саранском

Епископ Пензенский и Саранский Тихон (Никаноров) с монахинями Шиханского
монастыря. Около 1905 г.

ка заявила: «Контрреволюцией я не занималась и не проводила такую работу». Тройка при УНКВД по Южно-Казахстанской области приговорила игумению Еву (Павлову)
к высшей мере наказания. 27 августа 1937
года она была расстреляна в Лисьей балке города Чимкента в Южно-Казахстанской области. В августе 2000 года ее имя было вклю-

чено в Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
Преподобномученица Ева особо почитается в Шиханском монастыре, в монастырском
храме со времени его основания есть ее икона,
богослужение в день памяти совершает, как
правило, правящий архиерей Кузнецкой и Никольской епархии.

Преподобномученица Елена, в миру Елена Васильевна Асташкина-Цибизова, родилась в 1878 или 1882 году в с. Старое Дракино Наровчатского уезда Пензенской губернии (ныне Ковылкинского района Мордовии)
в крестьянской семье. 17 августа 1895 года поступила в Шиханский Покровский монастырь
(ныне в Никольском районе). Долгое время
она жила при монастыре на испытании, про-

Трапезный корпус Мокшанского
Казанского монастыря

Лисья балка
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ходя разные послушания, и лишь в 1913 году
указом духовной консистории была определена в число сестер монастыря. Через некоторое
время матушка Елена была переведена в Казанский Мокшанский монастырь.

После его окончательного закрытия
в 1930 году матушка вернулась в родные места. В 30-х годах она проживала в собственном доме в селе Шадым, поддерживала дружеские отношения с бывшими насельницами закрытых монастырей, знала многих священников. 5 августа 1937 года монахиню Елену (Асташкину) арестовали и обвинили в том,
что она «активная участница контрреволюционной церковно-монархической организации» и в том, что она «проводила пораженческую и антиколхозную агитацию». Виновной
себя не признала, на допросах говорила только о том, что она православная христианка
и стремится жить согласно иноческим обетам.
5 августа «тройка» при НКВД Мордовской
АССР приговорила монахиню Елену к высшей
мере наказания. 10 августа приговор был приведен в исполнение в Саранске. Останки преподобномученицы погребены, скорее всего,
в братской могиле с сотнями других невинно
убиенных близ Богоявленского источника под
Саранском.
На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году монахиня Елена (Асташкина) была прославлена в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской (от Саранской епархии).
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П

реподобномученица
Гермогена (Кадомцева),
инокиня
(память 28 мая / 10 июня)

Нижнеломовский Успенский монастырь. Начало ХХ в.

Преподобномученица Гермогена, в миру
Варвара Капитоновна Кадомцева, родилась
4 декабря 1870 года в с. Мокрый Мичкас Нижнеломовского уезда (ныне Пачелмского района) в крестьянской семье. В 1885 году поступила в Нижнеломовский Успенский монастырь,
где и приняла монашеский постриг.
После закрытия монастыря жила сначала в Нижнем Ломове, зарабатывала на жизнь
стиркой белья, мытьем полов, позже вернулась
в родное село, а в 1930 году переехала в Москву,
где с 1931 года трудилась уборщицей в храме
Преображения Господня в Богородском.
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М

ученица
Агриппина
(Киселева)

(память 29 декабря / 11 января)
5 октября 1937 года была арестована по обвинению в антисоветской агитации. При обыске были изъяты книга праведного Иоанна
Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», параман, две скуфьи, постригальный крест, двое четок, пятьдесят один металлический и четыре
деревянных крестиков, деревянный складень.
Содержалась в Бутырской тюрьме Москвы.
11 ноября монахиня Гермогена была приговорена к 10 годам лагерей. 10 июня 1942 года
скончалась в Онеглаге Северного края (ныне
Плесецкий район Архангельской области).
Преподобномученица Гермогена почитается сестрами Нижнеломовской Успенской обители как небесная покровительница; ежегодно в день памяти прмц. Гермогены литургию
в монастыре совершает правящий архиерей.

Агриппина (Аграфена) Тихоновна Киселева
родилась в 1903 году в селе Урлейка Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенского района) в семье крестьян Тихона Евсеевича (1863–1933) и Аксиньи Лаврентьевны (1861–1920) Жулиных. Вышла замуж за односельчанина Федора Сидоровича Киселева;
в 1927 году в семье родилась дочь Мария.
В 1930 году Киселевы, у которых было
крепкое хозяйство (корова, телка, лошадьрысак, 57 голов овец), категорически отказались вступать в колхоз. Агриппина тогда была
впервые арестована, но вскоре освобождена. В 1937 году Киселеву арестовали вторично и по статье 61 УК РСФСР (отказ от выполнения повинностей) приговорили к двум годам
заключения; ее муж и сестра Евфросинья тогда же были осуждены по 58-й статье на более
длительный срок.
Агриппина Киселева наказание отбыла
полностью и в 1939 году вернулась в родное
село. 1 ноября 1940 г. она была вновь арестована. При обыске у нее, в числе прочего, были
изъяты «две книги царского издания – церковные». Агриппине Тихоновне вменялось в вину
то, что она «враждебно настроена к существующему в СССР государственному строю, открыто высказывает недовольство к сов. власти, восхваляя царский строй. Враждебно от-

Анкета мученицы Агриппины из ее
уголовного дела. 1940 г.

носится ко всем мероприятиям, проводимым
сов. властью, проявляет явный саботаж в выполнении всех налоговых обязательств перед
государством».
Киселева отказывалась платить безбожной
власти налоги, участвовать в выборах в Верховный Совет. На допросах она это не отрицала, смело заявляя: «Работать я при советской власти нигде не буду, т.к. она мне противна, хочу, чтобы была царская власть»; «платить задолженностей я не буду, т.к. советскую
власть я не признаю, был бы царь Николай
и его власть, тогда бы все налоги ему уплатила, ничего бы не пожалела»; «никаких выборов
мне не нужно, советская власть мне не нужна
и я ее не признаю, мне нужна царская власть
со всеми старыми порядками. Сейчас же мне
противно смотреть на все проводимые мероприятия советской властью, на колхозы и на
советы». Дочери Марии учиться в советской
школе Агриппина запретила, так как «там ничего хорошего не научат, не будет советской
власти, а будет царская власть, тогда я своей
дочери учиться разрешу».
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Б

лаженный
Иоанн Кочетовский
(Паташев)
(память 12/25 июня)

Карлаг. Вышка часового

4 января 1941 года судебной
коллегией по уголовным делам
по Пензенской области Киселева была приговорена к 10 годам
лишения свободы. Наказание отбывала в Карлаге (Казахстан).
11 июля 1941 года в лагере была
арестована вместе с большой
группой других женщин, монахинь и мирян, за отказ выходить
на работу и трудиться на власть,
враждебную Церкви; 29 сентября
приговорена к высшей мере наказания за организацию «контрреволюционного саботажа» и 11 января 1942 года расстреляна.
В 2000 году имя Агриппины Киселевой было включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Лист из протокола допроса
мученицы Агриппины с ее
автографом (внизу). 1940 г.
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Блаженный Иоанн Кочетовский (Иван Иванович Паташев) родился 1 января 1839 г. в селе
Кочетовка Нижнеломовского уезда (ныне Каменского района). Родители его, Иван Игнатьевич и Варвара Степановна, были крепостными помещика Ивана Михайловича Кузнецова. Уже в отроческие годы проявилось особое
устроение души блаженного: он не участвовал
в играх сверстников, не помышлял o женитьбе. Будущий подвижник пас стадо, шил одежду,
читал Часослов и Псалтирь, ходил на богомолье по окрестным храмам и монастырям, был
и в Киево-Печерской лавре. От одного из монахов лавры Иоанн получил благословение
на предстоящий подвиг юродства, и c 26 лет
до самой смерти его нес. Пребывая в нищете,
не имея постоянного жилища, Иоанн скитался
рядом c селом, где родился. Жил в лесу, в поле
даже в зной и в стужу, сделался как бы полупомешанным. Не раз люди видели его в лесу кормящим из рук волков и спящим среди них.
Как юродивый, он принял особые манеры
в поведении: начал говорить на непонятном
языке, поясняя сказанное жестами рук и выражением лица, качался из сторону в сторону,
вертелся на одной ноге, ходил в рубище, на гру-

ди его был тяжелый крест весом в несколько фунтов, a в руке – тяжелая железная палка. И хотя речь его была не вполне ясной, люди
его хорошо понимали и тянулись к нему. Они
видели, что Иоанн проявляет любовь и милосердие к обездоленным.
Блаженный часто посещал соседнее село
Головинщину, где в базарные дни ходил
по домам для сбора подаяний. И все, что ему
пoдавали добрые люди, он раздавал другим.
Так, после пожара, случившегося в Кочетовке 12 августа 1874 года, Иоанн собрал в Головинщине более 70 рублей и перед праздником Успения Пресвятой Богородицы все раздал погорельцам. На эти деньги было куплено столько обуви и одежды, что практически
каждый из 109 сгоревших дворов получил помощь юродивого.
Многие люди очень дорожили его подарками: «Это мне Ванюша Кочетовский подарил…»
Приезжали к Иванушке из Пензы и даже из северной столицы, чтобы «назидаться от него
иносказательных пророческих речей для уврачевания своих душ».
Иоанн имел от Бога дар предвидения, часто предсказывал пожары, старался преду№6 (1540) июнь 2021
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предить людей o беде. B 1872 году за пять
дней до пожара в c. Головинщино Иванушка указал рукой на улицы, которые впоследствии сгорели, и предсказал беду. B 1873 году
юродивый предрек, что в Нижнеломовском
и Чембарском уездах случится град. Он обратился к своему духовному отцу священнику
Петру Белозерскому, и отец Петр его пророчество, сделанное иносказательно, истолковал
так, что надо собрать прихожан в храм для общей молитвы, чтобы отвести беду. Так и было

Таин, исповедуясь на своеобразном языке, который мог понимать его духовный отец: oтец
Петр, поступив на приход в 1866 году, духовно окормлял Иванушку c первых лет подвижничества до кончины.
Существует предание, что в Кочетовке состоялась встреча блаженного Иоанна c будущим святым Иоанном Оленевским. Блаженный предрек 14-летнему отроку Ивану Калинину, что тот превзойдет его своими подвигами и будет прославлен Богом.

Руины Михайло-Архангельского храма в Кочетовке, построенного в 1807 году

Могила блаженного Иоанна. 2018 год

Подъем колокола на колокольню Сергиевского храма в Головинщине. 5 сентября 1927 года
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сделано: совершили молебен в МихайлоАрхангельской церкви, и соборная молитва отклонила беду – засеянные поля в Кочетовке остались невредимыми, в то время как
в других местах град побил посевы.
При входе в святой храм Иоанн оставлял
свое юродство за порогом. В благочестии блаженный был образцом для своих односельчан. Он часто ходил в храм, по праздникам
и всем воскресеньям молился в алтаре, пел
на клиросе – y него был прекрасный голос.
Любил подавать просфоры на пpоскомидию.
Нередко на своем иносказательном языке обличал рассеянно молящихся в храме и тем побуждал их молиться благоговейно. При пении Херувимской песни он или уходил в придельный храм, или бил себя по щекам, или падал ниц, крестообразно сложив руки под головой. Блаженный часто приобщался Святых

Более 20 лет провел Иванушка в подвиге юродства. 12/25 июня 1886 г. он умер. Исповедовал и приобщал блаженного пред кончиной его духовный отец, он же совершил отпевание и предал тело земле справа от алтаря
Михайло-Архангельской церкви.
Впоследствии на могилу была положена надгробная плита c выбитыми буквами:
«Раб Божий Иоанн». Она сохранилась до наших дней. Почитание Иоанна Кочетовского
как человека святой жизни никогда не прекращалось. K месту его упокоения более 100
лет притекали богомольцы из Каменки, Головинщины, Адикаевки, Ростовки, Есинеевки
и других мест, даже из других регионов России. У могилы праведника была выстроена
ограда, священнослужители и верующий народ совершали на месте его погребения за
упокойные службы.
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Поможем восстановить храм

всем миром!

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года дотла сгорел деревянный храм Михаила Архангела
в селе Кочетовка Каменского района. Мощи блаженного Иоанна Кочетовского,
которые хранились в нем, от огня по милости Божией удалось спасти.

Прославление
блаженного Иоанна
Кочетовского.
2018 г.

14 июля 2018 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было
принято решение о прославлении в лике местночтимых святых Пензенской митрополии
блаженного Иоанна Поташева, старца Кочетовского. 6 октября того же года в МихайлоАрхангельском храме села Кочетовка прошли
торжества по случаю канонизации блаженного Иоанна, его мощи были обретены и перенесены в храм.
В ночь с 9 на 10 марта 2019 года в кочетовском храме произошел пожар. По милости Божией мощи блаженного уцелели и были перевезены в Спасо-Преображенский мужской монастырь Пензы, а 24 июня, накануне дня памяти св. Иоанна, возвращены в Кочетовку, где
и пребывают сейчас в молитвенном доме, сооруженном на время, пока строится новый каменный храм.
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Пензенская епархия обращается с просьбой о помощи
в строительстве дома Божия на малой родине святого
Перечи слить пожертвования можно п о реквизитам:
Религиозная организация «Архиерейское подворье храма Архистратига
Божия Михаила Пензенской области Пензенской Епархии РПЦ (МП)»
Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001
ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ИНН 7707083893
КПП 583402001

Валерия Молянова.
Спасский кафедральный собор.
Картон, масло. 45×50

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2021 год

