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ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ - ПЕНЗЕ. 1985

14 февраля 1985 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении Пензы орденом Трудового Красного Знамени за успехи трудящихся города в 
хозяйственном и культурном строительстве и за их вклад в обеспечение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. Орден Трудового Красного Знамени учрежден в 1928 году
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ОТВЕТИМ УДАРНЫМ
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АБАШЕВСКАЯ ИГРУШКА. 1997

Впервые село Абашево упоминается в писцовых книгах Шацкого уезда 1616 года. Село было 
барским, владельцами его были царский стольник Иван Пыжов, князь Голицын. Особенно 
прославили село Абашево мастеровые люди — горшечники и дудочники. Больше половины 
жителей села делали на гончарных кругах всевозможную посуду из глины и лепили 
игрушки-свистульки. В XIX—XX вв. Абашево было ведущим гончарным центром России. 
Игрушки из глины абашевских мастеров экспонировались в Москве, Лондоне, Париже. Они 
глубоко традиционны: из поколения в поколение повторяются образы домашних животных, 
птиц, оленей, всадников, барынь. В Абашево занималось этим 162 хозяйства. Секреты лепки 
и обжига передавали в семьях из поколения в поколение, от отца к сыну. Обучать начинали с 
8 лет. Таким образом образовались целые династии гончаров и дудочников. Известность, 
которую приобретает промысел в конце 1920-х гг., связана с именем Лариона Зоткина, 
талантливого мастера из села Абашево, автора многих интересных игрушек: сказочных львов, 
причудливых собак, забавных медведей. Ремесло абашевской игрушки продолжают 
современные мастера. Мастер Калимуллина Ида Сафиевна изучает гончарное ремесло 
дудочников с 1985 года. Училась у братьев Зоткиных, Малышева. Ида Сафиевна — 
организатор общества «Фонд возрождения абашевской игрушки», она же хранительница 
дома-музея абашевских мастеров и заведующая абашевской творческой лаборатории
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ПЕНЗЕНСКИЙ ЦИРК. 1998, 2007

Пензенский цирк является родиной русского цирка. Он был основан 25 декабря 1873года - 
цирковыми предпринимателями и артистами братьями Никитиными. Это был первый 
стационарный цирк в России. Вначале представления давались на льду реки Суры. Таков был 
первый национальный цирк, где выступали исключительно русские артисты.
В 1920-1950 гг. - цирковые представления в Пензе давались во временных постройках и 
шапито, на площади возле театра драмы, около клуба железнодорожников
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После войны в Пензе состоялась первая гастроль знаменитого «солнечного клоуна» Олега 
Попова, который выступал здесь сразу после окончания циркового училища. На арене 

Пензенского цирка началась и карьера представительницы одной из самых знаменитых 
российских цирковых династий Терезы Дуровой. В 1965 году на улице Плеханова открылось 

новое здание цирка на 1400 мест
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ПЕТРОПАВЛОВСКИМ ХРАМ В АРБЕКОВО. 1997

Архипастырское слово перед освящением места под строительство Петропавловского храма

11 июля 1997 года в Пензе состоялось торжественное событие - установка креста, закладка 
камня и освящение места под строительство Петропавловского храма в микрорайоне 
Арбеково. По поводу строительства Петропавловского храма владыка Серафим выпустил 
обращение к жителям Пензы, в котором в частности говорилось: «Дорогие жители Пензы! 
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мы приступаем к великому и богоугодному делу - 
строительству православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 
микрорайоне Арбеково. Сделан только первый шаг. Проведён конкурс и выполнен проект 
будущего храма. Самая главная задача заложить фундамент и приступить к строительству, 
которое требует больших материальных затрат. Призываю каждого православного жителя 
Пензы и области принять в этом святом деле посильное участие»
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Молебен перед освящением места под строительство 
Петропавловского храма
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Интерьвью владыки Серафима Сергею Инюшкину и Дмитрию Вишневскому
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ВОЗРОЖДЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ. 1998

Встреча владыки Серафима в Троице-Скановом монастыре. 16 мая 1998 года

В запущенном состоянии в 1990 году монастырь был передан церкви. Центральный храм до 
уровня первого этажа был завален землёй. В нижнем этаже храма не было полов, окна 
затянуты плёнкой. Настенная роспись специально забелена, местами соскоблена. В некоторых 
местах не было крыши. Во время дождя вода лилась прямо на молящихся, на полу были лужи. 
Первое время жили все вместе в двух неблагоустроенных кельях. В окна дул ветер, крыша 
протекала во время дождя, ставили тазы для воды, которая текла с потолка. Печки сильно 
дымили или вовсе не топились. Было холодно, сыро. Насельницы с утра до позднего вечера 
проводили в труде: расчищали территорию от хлама и завалов, засыпали ямы и разравнивали 
землю, разгружали машины с кирпичом, досками, копали землю под огород, сажали картофель 
и другие овощи. Но со временем трудами игумений и сестер обитель была восстановлена
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Игумения монастыря Евстолия
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Крестный ход на праздник Пасхи в Троице-Скановым монастыре
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На верхнем снимке: владыка Серафим с монахинями монастыря
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АРХИЕРЕИСКИИ ДОМ. 1998

В 1998 году Пензенской епархии передали бывший Архиерейский дом на Советской 
площади, где до революции размещались все 18 архиереев, управлявших епархией, а также 
примыкавшее к нему здание духовной консистории, в котором до того находилась детская 
художественная школа № 1. Эти здания были возвращены Церкви на основании 
постановления главы администрации Пензенской области № 261 от 25 марта 1997 года, 
изданного в соответствии с распоряжением Президента РФ № 281-рп от 23 апреля 1993 года 
«О передаче религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности 
имущества религиозного назначения» и постановлением Правительства РФ № 248 от 
14 марта 1995 года «О порядке передачи религиозным объединениям относящегося к 
федеральной собственности имущества религиозного назначения». В мае месяце в здании 
духовной консистории начались ремонтные работы с тем, чтобы открыть в нём духовное 
мужское училище для подготовки священнослужителей Пензенской епархии
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На снимке: останки архиереев перед 
захоронением
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ПРАЗДНИК ТИХВИНСКОМ ИКОНЫ БОЖИЕИ МАТЕРИ. 1998

8 июля 1998 года, в канун праздника Тихвинской иконы Божией Матери, в Керенском 
Тихвинском мужском монастыре, расположенном в Вадинске, владыка Серафим совершил на 
большой поляне перед Тихвинской иконой Божией Матери во временно устроенной часовне 
всенощное бдение и праздничный молебен в сослужении сорока священников, прибывших 
из разных уголков Пензенской епархии. 9 июля праздник в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери начался с водосвятного молебна на источнике, где когда-то явилась икона. Затем, как 
и накануне, состоялась торжественная встреча перед воротами монастыря 
Высокопреосвященнейшего Серафима, совершившего в этот день на открытом воздухе 
Божественную литургию, за которой наместник монастыря иеромонах Митрофан был 
возведён в сан игумена
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Божественная литургия в Керенском Тихвинском мужском монастыре
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Крестный ход вокруг монастыря
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На верхнем снимке: вручение игумену Митрофану игуменского посоха

39



ОТКРЫТИЕ БАРСКОГО ДОМА В ТАРХАНАХ. 1999

Вот что вспоминает об этом заместитель директора «Тархан» Н.К. Потапова: «Работа по 
реставрации прудов предстояла огромная. Тамара Михайловна объехала все заповедники, 
где есть пруды, которые когда-либо чистились, и выбрала приемлемый для нашего музея 
способ. Но несколько лет пришлось ждать финансирования. Только в 1999 году, когда 
губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев, воспользовавшись находкой сотрудников 
музея о родовых корнях главы «Газпрома» Р.П. Вяхирева, привёз в «Тарханы» его самого, 
дело сдвинулосьс мёртвой точки. Как в процессе экскурсии, говоря о М.Ю. Лермонтове, 
Тамара Михайловна сумела убедить Рэма Ивановича взяться за очистку пруда и 
профинансировать всё это, что говорила и какие доводы приводила, неизвестно. Но пруд 
вычистили, а кроме этого отреставрировали барский дом и фондохранилище, построили 
административное здание и конюшню»
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150 ЛЕТ- СУРСКОИ МАНУФАКТУРЕ. 1999

ОАО "Сурская мануфактура" - одно из старейших суконных предприятий России, основанное 
в 1849 году. Вот уже более 150 лет ткани фабрики, а затем комбината "Красный Октябрь" 
составляют славу российского сукноделия. И сегодня его правопреемница - ОАО "Сурская 
мануфактура" - один из крупнейших производителей драпов, пальтовых, обувных, 
мебельно-декоративных тканей, ведомственных одеял, шинельных и бильярдных сукон, 
пледов. На комбинате вырабатываются и сукна технического назначения, которые 
применяются более чем в 40 отраслях промышленности. На уникальном импортном 
и отечественном оборудовании изготавливаются ткани шириной до 23 метров. Именно здесь 
изготовлены полотна для панорам "Сталинградская битва" в Волгограде, "Бородинская 
панорама", мемориала на Поклонной горе и холст для Храма Христа Спасителя в Москве
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В.В. Каширский, руководитель Пензенского Академического хора

45



На верхнем снимке: ансамбль "Голоса России" 
На нижнем снимке: певица Раиса Лобанова
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КУЗНЕЦКУ-ЗОО. 1999

В 1999 году город официально установил дату своего основания — 7 февраля 1699 года, даты 
открытия первой церкви в поселении Труёве и широко отметил своё 300-летие. Основан он 
был в 1699 году сподвижником Петра I В.Ф. Нарышкиным как деревня Труёво на реке Труёв , 
в 121 км. к востоку от Пензы. С 1699 года стало именоваться Труёво-Воскресенское, затем — 
село Нарышкино. По переписным книгам 1717—1718 годов в селе Нарышкине 
насчитывалось 185 дворов податных крестьян и 103 двора пришлых людей.
Природно-географические условия способствовали бурному развитию ремёсел: 
кожевенного, сапожного, шорного, хомутного, кузнечного и других. Население быстро росло, 
развивались торговля, обмен товарами. В селе Нарышкино стали регулярно проводиться 
ярмарки. В ноябре 1780 года указом Екатерины II село Нарышкино было переименовано в 
уездный город Кузнецк — центр Кузнецкого уезда Саратовского наместничества. На базе 
старинных ремёсел быстро развивается промышленность: основывается кожевенный завод, 
чугунолитейное предприятие. В 1874 году через Кузнецк прошла Моршанско-Сызранская 
железная дорога, которая была включена в 1890 году в состав Сызрано-Вяземской. Станция 
имела небольшое деревянное здание вокзала. В период первой мировой войны было начато 
строительство каменного здания, которое существует до сих пор с 1913 года. 18 января 1918 
года в Кузнецке была установлена советская власть. Сегодняшний Кузнецк — это второй по 
величине индустриальный и культурный центр Пензенской области
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На верхнем снимке: В.В. Костин, глава администрации Кузнецка
На нижнем снимке: А.В. Долганов, председатель правительства Пензенской области 
и А.С. Калашников, глава администрации Пензы
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На верхнем снимке в центре: губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев
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КУЗНЕЦКИМ ТЕАТР БУМ. 2000-2005

Александр Калашников . 2002

Творческая биография молодёжного театра «Бум» начинается с 8 ноября 1979 года, когда в 
Доме культуры «Рассвет» Кузнецкой обувной фабрики был создан драматический кружок, 
который возглавил Александр Калашников. С самого начала он поставил перед собой цель: 
из обычного кружка создать коллектив, который изменит устоявшееся представление о 
провинциальной художественной самодеятельности. Первый же спектакль «Бума» «У нас в 
Кузнецке ярмарка» был настоящим открытием для города. Никто не ожидал от только что 
зародившегося коллектива такого напора публицистической энергии яркой сценической 
формы. Новый этап в творческой биографии «Бума» наступил в 1985 году. Театру стало не 
хватать замкнутого пространства сцены, зала, и он начинает осваивать жанр уличного театра. 
Первый балаганный спектакль «Потешки» превратил театр в труппу весёлых бродячих 
актёров-скоморохов. На разукрашенных повозках, запряжённых лошадьми, добирались они 
в самые отдалённые сёла Кузнецкого района. В 1994 году «Бум» стал инициатором первого 
театрального фестиваля «Бумборамбия», прошедшего в Кузнецке. В 1998 году
18 молодёжных театров из Москвы приехали в Кузнецк на второй фестиваль «Бумборамбия». 
Наиболее масштабным фестивалем был третий по счёту: «Бумборамбия 3» собрала более 
25 тысяч зрителей. Всего «Бум» во главе с Александром Калашниковым организовал шесть 
театральных фестивалей «Бумборамбия». В 2002 году «Бум» предстал в виде «Театра в огне». 
Действие проходило на крыше движущегося автобуса, с мощным барабанным боем, 
летающими акробатами, жонглёрами на ходулях на фоне фейерверков. В ноябре 2005 года 
А.Н. Калашников простился с родным городом и уехал в Москву, где 9 июня 2011 скончался 
в московской больнице. Театр-студия «Бум!» прекратил существование
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На верхнем снимке: творческие встречи на «Бумборамбии-6» 
На нижнем снимке: с сыном Никитой. 2005 год
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На верхнем снимке: Александр Калашников и Наталья Кугель, художественный 
руководитель центра театрального искусства "Дом Мейерхольда"
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На верхнем снимке: Сергей Евдокимов, Юрий Крюков, Александр Калашников и Максим Битков 
На нижнем снимке: Алексей Булдыгин
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На верхнем снимке: Сергей Дегтярев, Сергей Нуштаев
На нижнем снимке: Виктор Мальцев, Сергей Дегтярев, Татьяна Дунаева
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Репетиция спектакля «Женитьба» по Н.В. Гоголю
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Сцена из спектакляя «Женитьба» по Н.В. Гоголю
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На верхнем снимке: сцена из спектакля «Женитьба» Н.В. Гоголя
На нижнем снимке: сцена из спектакля «Смертельный номер» О. Антонова
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Огненная феерия М. Князева «Арлекиада» в Пензе. 2002 год
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Водная феерия М. Хромакова «Алые паруса» в Пензе. 2004 год
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С супругой Татьяной и мамой Серафимой Дмитриевной. 2005 год
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Закрытие фестиваля «Бумбарамбия-б». 2005 год
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200-ЛЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ. 1999

Кульминационным событием в истории Пензенской епархии и, пожалуй, самым 
значительным в жизни самого владыки Серафима стало празднование 1-3 октября 1999 года 
её 200-летнего юбилея. Утром 1 октября 1999 года в пензенском аэропорту собралось 
духовенство Пензенской епархии для встречи Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. В аэропорт, кроме владыки Серафима и В.К. Бочкарёва, прибыли глава 
администрации Пензы А.С. Калашников, председатель Законодательного собрания 
Пензенской области Ю.И. Вечкасов, полномочный представитель президента Российской 
Федерации в области И.А. Кудинов и другие официальные лица, а также приглашённые на 
юбилейные торжества архиепископ Ульяновский и Мелекесский Прокл и епископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий. Вместе с Патриархом в Пензу прибыл сопровождавший 
Его Святейшество в поездке викарий Московской епархии епископ Красногорский Савва, 
председатель отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооружёнными Силами 
и правоохранительными учреждениями. У трапа самолёта Патриарх был встречен 
традиционным хлебом-солью. Затем Первосвятителя с букетами роз тепло приветствовали 
представители местной духовной и светской власти
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Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв и архиепископ Серафим встречают в аэропорту 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
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Встреча Патриарха Алексия II
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Святейший Патриарх с встречающими его официальным лицами
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Молебен в Митрофановском храме
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Первым богослужением Святейшего Патриарха Алексия II на Пензенской земле был молебен 
перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери в Митрофановском храме Пензы, 
после окончания которого владыка Серафим, обращаясь к Первосвятителю, в частности, 

сказал: «Сегодня вся Пензенская епархия с радостью и с любовью встречает первоиерарха 
нашей Святой Русской Православной Церкви. Епархия празднует своё 200-летнее бытие, и на 

этот праздник, на этот юбилей Ваше Святейшество изволили прибыть и возглавить это 
торжество, помолиться Подателю всяческих благ Господу нашему Иисусу Христу со всеми 

нами, Вашими чадами духовными, чтобы Господь и впредь изливал свою благодать на нашу 
Пензенскую Церковь. Ваше Святейшество, вместе с нашей полнотой радуется и вся наша 

природа. Вчера мы очень переживали, потому что время от времени капал дождь, а ночью 
он проливался изобильно, сопровождаясь громом и молнией. И к великой нашей радости 

утро мы встретили солнечное, и вся природа сопутствует нашему торжеству и Вашему 
доброму настроению в пределах нашей Пензенской земли»
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Дарохранительница, подаренная Патриархом Митрофановскому храму
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Вечером в областном драматическом театре начался торжественный вечер и праздничный 
концерт, посвящённые 200-летию Пензенской епархии. Право открытия праздника было 
предоставлено владыке Серафиму, который в своей речи кратко осветил весь 200-летний путь 
Пензенской епархии. Затем своё приветствие огласил Святейший Патриарх. После своего 
выступления по случаю юбилея и во внимание к помощи в деле восстановления порушенных 
святынь на Пензенской земле наградил губернатора Пензенской области Василия Кузьмича 
Бочкарёва орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила 
Московского II степени. Его Святейшество подчеркнул, что награждение губернатора 
и архиепископа является выражением того, что в их лице награждается вся Пензенская область 
и вся Пензенская епархия. Торжественный вечер завершился праздничным концертом
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Во внимание к заслугам по возрождению 
и становлению епархиальной жизни, 
и в ознаменование 200-летнего юбилея 
епархии Святейший Патриарх вручил 
архиепископу Пензенскому и Кузнецкому 
Серафиму орден святого равноапостольного 
великого князя Владимира II степени.
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Второй день юбилейных торжеств начался Божественной литургией в Успенском 
кафедральном соборе Пензы. Святейшему Патриарху сослужили архиепископы Пензенский 

и Кузнецкий Серафим, Ульяновский и Мелекесский Прокл, епископы Саранский 
и Мордовский Варсонофий и Красногорский Савва. После окончания Божественной литургии 

Святейший Патриарх поздравил с 200-летием Пензенской епархии верующих, многих из 
которых в этот день собор не смог вместить, и поэтому служба и приветствия транслировались 

для всех, собравшихся перед собором на площади, через громкоговоритель. 
С приветственным словом к Святейшему Патриарху обратился владыка Серафим и преподнёс 

Первосвятителю старинное кадило. А настоятель Успенского кафедрального собора 
протоиерей Сергий Лоскутов подарил Его Святейшеству в память о посещении им собора 

икону святого великомученика Георгия Победоносца. Святейший Патриарх вручил владыке 
Серафиму по случаю юбилея епархии и более чем 20-летнего пребывания его на посту 

управляющего епархией именную панагию. На молитвенную память в кафедральный собор 
Первосвятитель передал напрестольный крест
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Владыка Серафим преподнёс Первосвятителю старинное кадило
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По окончании Божественнрй литургии Святейший Патриарх совершил заупокойную 
литию на могиле архиепископа Феодосия (Погорского)
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В декабре 1998 года состоялась встреча архиепископа Серафима и начальника ПАИИ 
генерал-майора А. А. Плюща. На ней было принято решение построить на территории 
артинститута православный воинский храм к 200-летию Пензенской епархии. Осмотрев 
территорию, владыка Серафим выбрал одно из зданий, которое и было затем превращено 
в храм. Воронежские мастера отлили для звонницы пять колоколов, на которых имеется 
надпись: «Сии колокола отлиты в 200-летие Пензенской епархии православному воинскому 
храму Александра Невского Пензенского артиллерийского инженерного института»
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Внутренние работы и иконостас были выполнены руками курсантов института. Отслужив 
молебен в воинском храме, Патриарх окропил его святой водой, а затем вручил награды: 

генерал-майору А.А. Плющу - орден преподобного Сергия Радонежского II степени, 
подполковнику медицинской службы В.М. Горбунову - медаль св. блгв. князя Даниила 
Московского, курсанту В. Тронину - почётную грамоту Московской Патриархии. В дар 

Пензенскому артиллерийскому инженерному институту Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий подарил икону святого благоверного князя Александра Невского
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Освящение закладки часовни, где раньше стоял главный храм епархии - Спасский 
кафедральный собор. Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской Православной 

Церкви сказал: «Ваше Высокопреосвященство, владыка архиепископ Серафим, Ваше 
Превосходительство, господин губернатор Василий Кузьмич, многоуважаемый мэр города 

Александр Серафимович, собратие архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры. Сегодня мы возвращаем на это место историческую память, освящая закладку 

часовни там, где был кафедральный собор в честь Всемилостивого Спаса, который был 
варварски разрушен в 1934 году. Созданием этой часовни мы оставляем в памяти 

потомков то место, где был кафедральный соборный храм, где жители Пензы приходили 
на богослужения и где архипастыри совершали свое служение Богу, Святой Церкви, 

народу земли нашей и ближним, православным верующим, которые собирались здесь на 
общую церковную молитву. Да, надо обозначить те места, где стояли православные 

храмы. Это наш долг. Я передаю сегодня для строящейся часовни икону Спасителя 
с нашим патриаршим благословением, чтобы Господь благословил сооружение этой 

часовни, благословил бы её делателей, благословил бы тех, которые хотят вернуть 
историческую память в нашу жизнь, память о святынях, память о храмах Божиих, 

варварски разрушенных. И пусть Господь Спаситель помогает нам не забывать 
о трагическом прошлом, не повторять ни сегодня, ни в грядущие десятилетия ошибок »
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Затем по Советской площади, мимо памятника Карлу Марксу, поставленному на святая 
святых - на месте взорванного кафедрального собора, Патриарх проследовал к бывшему 

Архиерейскому дому - месту пребывания всех 18 пензенских архипастырей, возглавлявших 
Пензенскую епархию до революции. На могиле пяти пензенских архиереев совершил 

краткую заупокойную литию, вспомнив поимённо тех, кто в былые годы совершал своё 
святительское служение в Спасском кафедральном соборе: епископов Иннокентия (*1819), 

Афанасия (*І825), Амвросия 2-го (*1854), Григория (*1881) и Антония 2-го (*1889). Дав 
высокую оценку проделанной в нашей епархии акции по разысканию и перезахоронению 
останков пензенских архиереев, Первоиерарх Русской Православной Церкви подчеркнул, 

что это не только восстановление исторической справедливости, но и акт покаяния за наших 
предков, непосредственно повинных в надругательстве над могилами Преосвященных
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В картинной галерее Святейшего Патриарха встретил её директор В. П. Сазонов

Святейший Патриарх посетил Пензенскую областную картинную галерею имени
К.А. Савицкого, где разместились две юбилейные выставки: художественная и фотовыставка 
Александра Назарова, рассказывающая о прошлом и настоящем Пензенской епархии. Здесь 
же, в зелёном зале картинной галереи, состоялась пресс-конференция Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, открывая которую Его Святейшество поделился своими 
первыми впечатлениями от пребывания на Пензенской земле
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Пресс-конференцию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II открыл В.В. Тарасов, 
заместитель председателя правительства Пензенской области

100



Фотография на память
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В музее Святейший Патриарх ознакомился с экспозицией, где демонстрировались материалы, 
связанные с профессорско-преподавательской деятельностью Ключевского в Московской 
духовной академии. Основная часть экскурсии по музею была посвящена пензенскому 
периоду жизни В.О. Ключевского. Особый интересу Патриарха вызвали разделы экспозиции, 
рассказывающие о детских годах Василия Осиповича, проведённых под «сенью колоколов» 
Пензы, о годах учёбы его в духовном училище и духовной семинарии, о влиянии 
церковно-православной культуры на формирование жизненных ценностей учёного. 
Патриарх обратил внимание на фотографии старой дореволюционной Пензы с видами 
православных храмов. Об истории главного храма города - кафедрального собора, о 
святынях, находившихся в нём, рассказал архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим. 
Предстоятель Русской Православной Церкви подарил музею последние издания Московской 
Патриархии, в том числе и альбом, посвящённый 70-летию со дня рождения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II»
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В заключение второго дня своего пребывания в Пензе Первоиерарх Русской Православной 
Церкви посетил строящийся храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в 

микрорайоне Арбеково, где настоятель храма священник Владимир Клюев, сам в прошлом 
опытный строитель, рассказал о ходе возведения этого самого большого в Пензе храма 

и ответил на интересующие Патриарха вопросы. Обращаясь к собравшимся из близлежащих 
домов жителям, Его Святейшество подчеркнул, что строительство храмов на Руси всегда 

считалось делом почётным и велось сообща, никто не жалел своих денег на это благое дело. 
Сегодня наступили благоприятные времена. Храмы возрождаются, а вместе с ними 

постепенно возрождаются и духовные традиции нашего народа. 
И насколько успешно это будет осуществляться, зависит от каждого из нас
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3 сентября Святейший Патриарх в сослужении владыки Серафима и прибывших на 
юбилейные торжества архипастырей совершил Божественную литургию в Покровском храме 
- одном из старейших храмов, построенном в 1765 году, который был первым возвращён 
епархии после крушения коммунистической системы. В 1998 году в Покровском храме после 
почти семидесятилетнего перерыва возобновились богослужения. И вот теперь, 3 октября 
1999 года, в его историю вписана новая страница - молитвенное общение со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Настоятель храма протоиерей Вячеслав 
Логинов встретил Первосвятителя у молитвенного дома, того самого, где велись 
богослужения в то время, когда шла реставрация Покровского храма. Предстоятель Русской 
Православной Церкви, шагая по ковровой дорожке из живых цветов вдоль всего храма, мог 
воочию убедиться, каких успехов добилась епархия в деле восстановления порушенных 
святынь, сравнив приспособленное когда-то под молитвенный дом здание с великолепным, 
недавно отреставрированным Покровским храмом
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Божественная литургия в Покровском храме
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Приветственное слово архиепископа Серафима
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Первыми, кто встретил Патриарха, были молодые жительницы окрестных сёл в мордовских национальных 
костюмах, которые на мордовском языке приветствовали Святейшего Владыку

У монастырских ворот Святейшего Патриарха ожидала настоятельница монастыря игумения 
Евстолия (Фролова) с хлебом-солью, отведав который Первосвятитель по дорожке из живых 
цветов прошествовал в Троицкий собор, где в Успенском нижнем храме был совершён 
молебен перед чтимой Трубчевской иконой Божией Матери. Сей образ был написан в 1765 
году священником Евфимием в городе Трубчевске Орловской епархии и считается 
чудотворным, так как, согласно преданию, молитвенное обращение к нему дважды гасило 
эпидемии холеры в Наровчате - в 1831 и 1848 годах
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Игумения Евстолия поблагодарила Патриарха за высокую честь, оказанную их 
обители своим посещением и подарила Первосвятителю копию чудотворной 

Трубчевской иконы Божией Матери и фотографию монастыря
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Приветственное слово Святейшего Патриарха к собравшимся гостям
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Святейший Патриарх с фотографом А.С. Назаровым, губернатором Пензенской 
области В.К. Бочкаревым и архиепископом Серафимом, перед отлётом из монастыря
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1400 ЛЕТИЕ РАСПОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА В РОССИИ. 2000

Празднование 1400-летия распространения ислама в России было широко отмечено 
пензенскими мусульманами. В Пензе был создан оргкомитет по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий во главе с заместителем председателя правительства области 
Ю.А. Лаптевым. 28 июля 2000 года в Пензу прибыла делегация Совета муфтиев России во 
главе с муфитем Равилем Гайнутдином. В честь праздника в городе состоялись пятничные 
намазы, в центре Пензы был проведен торжественный молебен и церемония закладки камня 
в фундамент Мемориальной мечети, посвященной памяти мусульман, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В картинной галерее имени К.А. Савицкого открылись 
фотовыставка «Ислам, традиции и обычаи мусульман в Пензенской области», выставка 
исламской литературы. В этой связи в адрес губернатора В.К. Бочкарева 1 августа 2000 года 
поступило благодарственное послание Совета муфтиев России
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Церемония закладки камня в фундамент Мемориальной мечети
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В картинной галерее имени К.А. Савицкого
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Закладка капсулы в фундамент строящейся мечети в Городище
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ВСТРЕЧА ОЛИМПИИСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 2020

На Олимпийских Играх 2000 года в Сиднее честь сборной России защищали шесть 
спортсменов Пензенской области: пловчихи Наталья Сутягина и Ирина Раевская, 
легкоатлетка Ольга Полякова. Наталья Лаврова (художественная гимнастика), Юлия Пахалина 
и Игорь Лукашин (прыжки в воду) впервые стали олимпийским чемпионами!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВДНХ. 2001

С 14 по 16 марта 2001 года в Москве, во Всероссийском выставочном центре была 
организована выставка и юбилейная презентация области, посвященная 200-летию 
образования Пензенской губернии. Она проходила согласно плану выставочно-ярмарочной 
деятельности "Регионы России - 2001" и в целях показа достижений Пензенской области 
в социально-экономической сфере, демонстрации лучших товаров и продукции пензенских 
товаропроизводителей. В выставке также принимали несколько областей приволжского региона
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СТУДЕНТЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО. 2004
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На верхнем снимке: ректор ПГУ В.В. Волчихин
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ФЕСТИВАЛЬ МЕДА В МОКШАНЕ. 2004

14 августа 2004 года в Мокшане прошел четвертый фестиваль мёда. Главными участниками 
гуляний стали местные пасечники, которые угощали собравшихся новым урожаем своей 
ароматной и душистой продукции. Пасечники со всего Мокшанского района привезли на 
праздник Медового Спаса десяток различных сортов меда: липовый, акациевый, гречишный, 
подсолнечный, цветочный. Поэтому любители меда не устояли перед искушением 
попробовать это янтарное лакомство на ярмарке-продаже. Кроме самого мёда, мокшанцам 
предлагались прополис, воск, перга и другие продукты пчеловодства, которые используются 
в лекарственных целях. Все с удовольствием запасались на зиму этим вкусным и полезным 
продуктом. Пчеловоды подробно рассказывали, чем отличаются между собой разные сорта 
меда, с радостью делились рецептами из медовых продуктов, рассказывали, что и как 
целебно влияет на организм
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ВСТРЕЧА ОЛИМПИИСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 2004

В Афинах в 2004 году на старт вышли 9 олимпийцев Пензенской области: гимнастки Наталья 
Лаврова и Олеся Белугина, пловчихи Наталья Сутягина и Дарья Паршина, прыгунья в воду 
Юлия Пахалина, легкоатлеты, супруги Алексей Воеводин и Юлия Воеводина, Виктор Бураев 
и Алексей Ларин. Чемпионками Олимпийских игр стали Наталья Лаврова и Олеся Белугина, 
Юля Пахалина завоевала серебряную и бронзовую медали. Бронзовая награда в активе 
ходока Алексея Воеводина
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На верхнем снимке: тренеры Т.А. Васильева, В.Г. Старкин и губернатор В.К. Бочкарев 
На нижнем снимке: Александр Ларин
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На верхнем снимке: Дарья Паршина
На нижнем снимке: Антон Шаронов, руководитель пресс-центра
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На верхнем снимке слева: Наталья Сутягина 
На нижнем снимке слева: Юлия Воеводина
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На верхнем снимке слева: Юлия Пахалина 
На нижнем снимке слева: Олеся Белугина
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На верхнем снимке слева: Ольга Лаврова
На нижнем снимке слева: Виктор Бураев
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РОК КОНЦЕРТ НА СТАДИОНЕ ТРУД. 2004

Пятый Всероссийский рок-фестиваль «Живой звук» собрал на стадионе «Труд» несколько 
тысяч поклонников этого музыкального направления. Для охраны порядка были привлечены 
350 сотрудников правоохранительных органов и около 60 человек из областного 
оперативного отряда. В рок-фестивале принимали участие 13 команд из Пензы, Саранска, 
Сызрани, Самары, Мичуринска и Москвы. Участники группы «МКС» вышли первыми на сцену 
с одной целью - «разогреть» собравшихся рокеров. После выступления музыканты сказали, 
что они со своей задачей справились - с первых аккордов публика начала «колбаситься»
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ПРАЗДНИК ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 2004

7 ноября 2004 года в последний раз было праздвование в честь Октябрьской революции
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ГИМНАЗИЯ
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НИКОЛЬСКИЕ СТЕКЛОДУВЫ. 2004

Никольско-Бахметевский хрустальный завод в 1764 году с высочайшего разрешения 
императрицы Екатерины II основал отставной военный Алексей Иванович Бахметев 
(1729—1799) в своём имении в селе Никольско-Пестровка в Пензенской губернии. 
На заводе изготавливали посуду и предметы сервировки, элементы дворцового убранства 
из хрусталя в серебряном, золотом и бронзовом декоре, в том числе светильники самых 
различных видов и форм. В 2010 году завод «Красный гигант» был распродан частями, 
не дожив до своего 250-летия четырёх лет. На данный момент на территории предприятия 
работает пункт приема металлолома, а также происходит разбор зданий, которые не были 
проданы в "частные руки", на кирпичи, плиты, трубы, которые в свою очередь, выставлены 
на продажу за копейки. Завод претерпевает полное уничтожение.

Из Википедии. 2020 год
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На снимке справа: Е.В. Дубская, художник по стеклу, заслуженный художник России
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КРЕСТНЫЙ ХОД В МОКШАНЕ. 2004

Традиция крестного хода к источнику святой великомученицы Параскевы Пятницы на 
девятую пятницу после Пасхи, расположенного в полутора километрах от села Богородское 
Мокшанского района, возникла еще в начале XIX века. Согласно преданию, именно в это 
время здесь одному благочестивому крестьянину явилась святая великомученица Параскева 
Пятница и исцелила его от болезни. По сей день верующие близлежащих сел собираются 
вместе и идут крестным ходом до этого святого места
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ. 2005

14 мая 2005 года в Пензе состоялся уникальный легкоатлетический пробег, посвященный 
60-летию Великой Победы. Марафон, прошедший под девизом «Здоровое поколение - 
сильная Россия», стал самым массовым спортивным событием в истории города. В пробеге 
приняли участие более восьми тысяч человек. Столько школьников, студентов, 
профессиональных спортсменов и ветеранов никогда не бежали вместе.
Мужчинам предстояло преодолеть пять километров - от улицы Карпинского до площади 
Ленина. Они стартовали первыми. Спустя минуту начался забег у женщин. Их дистанция на 
два километра короче. Призерами стали 15 первых спортсменов, прибежавших на площадь 
Ленина. Кроме того, отметили самую молодую участницу, 9-летнюю Валерию Семину и 
ветерана спорта Анастасию Авдонину
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН В ПЕНЗЕ. 2005

Первый визит президента России Владимира Путина в регион состоялся 11 октября 2005 года. 
По прибытию Владимир Путин посетил «МедИнж»— крупнейшее в России 
научно-производственное предприятие по выпуску искусственного сердечного клапана 
и областную больницу имени Н.Н. Бурденко. В тот же день президент РФ провел в Пензе 
заседание президиума Государственного совета по вопросу повышения доступности 
и качества медицинской помощи в стране
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ПРАЗДНИК ПЕНЗЕНСКИМ СПАС. 2006

Ежегодный праздник православной культуры Пензенский Спас напоминает не только об 
урожае яблок, мёда и орехов, но и о том, что у истоков культуры Пензенской земли была 
православная вера. В Пензе, как всегда, основные торжества проходят в городском парке 
культуры и отдыха им. В.Г. Белинского. Вся территория парка превращается в огромную сцену 
для народных коллективов, каждый район губернии старался представить самое лучшее — 
то, чем есть повод гордиться
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