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ПАСХАЛЬНОЕ послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба Спасителе, 
всех вас приветствую этими жизнеутверждающими словами и поздравляю 

с праздником праздников – Пасхой Господней. 
Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество духа. Еди-

нородный Сын Божий, пришедший в мир, претерпевший страдания и смерть на 
Кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от гроба! Иисус воскрес 
– и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и радуется вся Все-
ленная! Господь упразднил ад и сокрушил власть диавола. И все это совершил Че-
ловеколюбивый Бог, дабы усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1, 4–5; 7).

Победа Христа над смертью – это не только духовная, но и физическая реаль-
ность. Господь Иисус действительно воскрес Телом ради спасения всех людей. 
С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверо-
вавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь 
к небу, к Царству Божию. 

Не случайно и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания. 
И если раньше даже великие праведники скорбели по умершим, как о погибших, 

то по воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их. Как замечательно 
пишет святитель Афанасий Великий, отныне все верующие во Христа попирают 
ее как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают, они не погибают, но 
живут и становятся нетленными через воскресение (Слово о воплощении Бога 
Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий пример явили нам и новомуче-
ники Церкви Русской, бесстрашно принявшие исповеднические венцы в годы го-
нений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богачу из евангель-
ской притчи (см. Лк. 12, 16–21), когда комфорт, успешность и долгая жизнь объяв-
ляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, ученики и по-
следователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно свидетельству-
ем: для нас жизнь – Христос (Флп. 1, 21), а смерть – не конец бытия. Говорим и ве-
рим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности.  

Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает ду-
ховной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного при-
сутствия в нашей жизни! Но пасхальный период – совершенно особая пора. В эти 
дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радо-
стью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека. 

Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны 
не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, 
который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окру-
жающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и вни-
мание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утеше-
нии. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя вос-
ставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пас-
хального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, 
явившего безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь 
обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова

2018 г.

22 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 33ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



ПАСХАЛЬНОЕ послание
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима 

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 
Пензенской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры! 
Воскресение Христово – величайший праздник.  

В этот светозарный день летит по миру радостная и благая весть  
о победе над смертью и адом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И мы с вами должны не только быть слушателями слова Христова, но и дела-
телями, не пассивными наблюдателями или суесловными критиками, но твор-
ческими соработниками Христа и Его святых. Пусть каждый задумается над тем, 
что он может сделать, чтобы облегчить жизнь ближнего, чтобы мир стал до-
брее. Будем добросовестнее и ответственнее, будем усерднее и трудолюбивее, 
откажемся от лжи, отвергнем ссоры и клевету, будем внимательнее к нуждам 
других, будем милосердны и сострадательны. Если каждый из нас найдет силы 
жить по заповедям Божиим и реализовать на своем примере образ Божий в че-
ловеке, мы не только послужим делу своего спасения, но и многим людям во-
круг нас откроем радость жизни со Христом, и даже для не уверовавших послу-
жим своей доброй жизнью.  И пусть во всем этом нам поможет Воскресший Хри-
стос Спаситель!

В сегодняшнюю священную для всех нас ночь мы собрались с вами в пра-
вославных храмах, насладились пасхального пира веры. Теперь постараемся 
эту благодатную радость донести всем нашим ближним, искренно поделиться 
с каждым встретившимся нам на пути. Подарим всем свет этого прекрасного 
праздника! 

Возлюбленные братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с праздником празд-
ников и торжеством торжеств – со святой Пасхой. Да подаст Господь всем верую-
щим в Воскресение Его утверждения в вере, крепости душевных и телесных сил, 
терпения и жертвенной любви.

Еще раз приветствую вас словами всерадостного пасхального 
поздравления:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИнУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ПЕнЗЕнСКИЙ И нИЖнЕЛОМОВСКИЙ

Пасха Христова.
г. Пенза
2018 г.

Пасха священная в сей день нам явилась, – Пасха новая, святая, Пасха таин-
ственная, Пасха всеми чтимая», – так сегодня мы прославляем величайшее 

событие в праздничных песнопениях, но главное, чтобы в наших сердцах во все 
дни нашей жизни звучали эти смыслы, укрепляя и ободряя в ревности к добрым 
делам (Тит 2, 14). И никакие трудности, и соблазны житейские, душевные страсти 
не смогут омрачить в наших душах свет Праведного Солнца. Даже если когда-то 
нам покажется, что мрак скрывает Его от нас, не будем отчаиваться, но, по приме-
ру святых, укрепимся в мужественном терпении и твердой вере. И радость Вос-
кресения откроется нам как главный смысл нашей земной жизни. 

Именно этим смыслом жили и совершали свои подвиги святые мужи и жены. 
И нам, нынешним христианам, необходимо подражать их вере и подвигу, не рас-
сматривая их жизнь как исключение из обычных правил и законов, мы обязаны 
оставить все и последовать за Христом, как апостолы, охваченные радостью Вос-
кресения Христова, облеченные Силою свыше (Лк. 24, 49), возвестили Евангель-
скую веру во всех концах земли. 

«

44 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 55ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



ПАСХАЛЬНОЕ послание
Митрофана, епископа Сердобского и Спасского, 

клиру и пастве Сердобской епархии  
Русской Православной Церкви

Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение, которое мы празднуем, открывает смысл воплощения в мире Ии-
суса Христа: через него человеку была дарована вечная жизнь, неподвластная за-
кону смерти. Воскресение свидетельствовало об этой неподвластности, о победе 
Бога над смертью и о приобщении людей к вечной жизни. 

Воскресение Христово – это торжество, смысл и основание нашей веры: 
«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» 
(1 Кор. 15:14).

Еще раз поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе братья и сестры, все вер-
ные чада Сердобской епархии Русской Православной Церкви, с праздником празд-
ников и торжеством из торжеств – Воскресением Господа нашего Иисуса Христа! 
Молитвенно желаю всем духовной радости о воскресшем Спасителе, и чтобы мы 
несли эту радость на протяжении всей своей жизни через многочисленные труды 
и подвиги во славу Божию и Матери Церкви и ради своего спасения. Пусть торже-
ственная радость Воскресения воцарится в каждом доме и в каждой семье, в каж-
дом сердце!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИнУ ВОСКРЕСЕ!

епископ Сердобский и Спасский.
Пасха Христова

2018 год
г. Сердобск

Сегодня вновь наши сердца наполняются неизреченным Божественным све-
том радости о Воскресшем Спасителе! И каждый раз, как в первый, радуется 

и трепещет все создание Божие, слыша эти Пасхальные славословия! Нет на свете 
такого другого ликования, которое было бы превыше этих слов!

От всей души поздравляю вас и ваших близких с мироспасительным  праздни-
ком Воскресения Господа нашего Иисуса Христа! Окончив благодатный труд ве-
ликопостного поприща, мы торжествуем, воспевая Воскресшего из мертвых Хри-
ста Жизнодавца.

В эти священные дни Воскресший Господь собирает нас в храмах, чтобы мы 
могли ощутить невыразимое блаженство величайшего торжества нашей веры 
и соборно прославить Того, Кто подарил нам эту ни с чем не сравнимую радость, 
этот бесценный дар Божественной любви.

Пасха Христова – это день победы Бога над диаволом, добра над злом, света 
над тьмой. Добровольно подчинившись греху, человек стал его рабом. И только 
с пришествием в мир Спасителя, после Его Воскресения был разорван этот по-
рочный круг служения страстям. Теперь каждый человек может выбрать путь 
Истины.

66 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 77ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



ПАСХАЛЬНОЕ послание
епископа Кузнецкого и Никольского Нестора

клиру, монашествующим и всем верным чадам Кузнецкой епархии 
Пензенской митрополии Русской Православной Церкви

Ликуют ангелы, торжествуют святые, радуются мученики, песнословят праведники, 
восклицают люди – Христос воскрес! Сегодня святая Церковь воспевает хвалебно-

благодарственно Господа – Избавителя нашего Иисуса Христа. Мир недоумевает, ад пла-
чет, ибо разрушен и опустел, распятый грешник – в раю, Небо удивляется, стражники 
спят, мироносицы скорбят, ученики в страхе, книжники и фарисеи посрамлены, Пилат 
унижен в своем мнимом величии, возлюбленный ученик оскудел в богословии, Никодим 
с Иосифом в священном трепете, а Христос – Начаток жизни – воскрес из мертвых. Го-
сподь – Царь славы – победил смерть, принес на землю долгожданное спасение, мир об-
новился через Него. В эту светозарную ночь Воскресения Христа, в этот светоявленный 
день обновления мира мы испытываем особое чувство единения с ближними. Почему? 
Судите сами. Когда мир был ветхим, когда действовал закон «око за око и зуб за зуб» 
(Мф. 5, 38), каждый был вандалом, каждый сеял смерть и множил грехи. Людей от безум-
ства страстей останавливал то потоп, то смешение языков при Вавилонском столпотво-
рении. Но этого было мало.

И тогда Бог заключает с человеком Новый Завет, дает в распоряжение новую заповедь: 
«Да любите друг друга» (Ин. 13, 34). Причем Сын Божий не заставляет соблюдать Его 
предписания, как это делают фарисеи: «связывают бремена тяжелые и неудобоносимые 
и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф. 23, 4).

Создатель мира, будучи Законодавцем, первый исполняет сию святую заповедь – лю-
бить Бога и ближнего как самого себя (Мф. 22, 37–39). И Свою любовь Он доказал нам че-
рез послушание Небесному Отцу. Вот как Он об этом говорит: «Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви» (Ин. 15, 10). И тут же добавляет: «Если заповеди Мои со-
блюдете, пребудете в любви Моей» (Там же). То есть сначала Сам исполнил заповеданное 
Отцом, а потом предложил и нам, Его ученикам, приобщиться к Божественной любви че-
рез исполнение Им повеленного.

Христос показал нам путь любви: Он исцелял страждущих и больных, очищал прока-
женных, наставлял людей на путь истинный, обличал грех и неправду, учил покаянию и 
спасению. А под конец Своей земной жизни умыл ноги ученикам, оставил нам спаситель-
ное Таинство, добровольно пошел на страдания и Крест за грехи мира  и в итоге воскрес, 
обещая дать нам иного Утешителя – Духа истины.

На Тайной Вечери Господь Иисус Христос обратился к Своим ученикам со словами: 
«Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» 
(Ин. 16, 22). Спаситель говорит здесь о Своем воскресении, «прежде нежели сбылось, 
дабы вы поверили, когда сбудется» (Ин. 14, 29).

И вот следует череда скорбных дней, но наконец печаль сменилась ликованием, плач 
смолк, тьму озарил свет; и ученики обрели в Воскресшем Христе новую радость, и смысл, 
и счастье, и любовь. Все это отныне наполняет их сердца, и так до скончания веков. Вот 
почему Воскресение Христово имеет неподдельную объединительную силу.

Жертвенная любовь Господа Иисуса сделала родными абсолютно разных по крови, 
возрасту и месту проживания людей. Поэтому в начале своего пасхального приветствия 
я назвал вас «братья и сестры». И это не столько дань церковной традиции, сколько отра-
жение глубинного смысла православия: мы близки друг к другу, ведь в нас живет Единый 
Христос. Если мы оступимся, то грех нас разобщит, обессмыслит жизнь, приведет к оди-
ночеству, темноте и смерти. Но как только мы повернем к свету и исповедуемся, Спаси-
тель, «будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправ-
ды» (1 Ин. 1, 9). Так говорит апостол Иоанн Богослов.

«Любовь, – по слову апостола Павла, – не делает ближнему зла… любовь есть исполне-
ние закона. Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо 
ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизил-
ся: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя бла-
гочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 13, 10–14).

Что значит облечься в Господа Иисуса Христа? Это значит, что надо поступать так, как 
Он поступал, исполняя волю Своего Небесного Отца. Именно так мы и просим в молит-
ве «Отче наш»: да будет воля Твоя! Не моя, греховная, но Твоя, Господи, святая воля да бу-
дет в сердце, помышлениях, словах и делах. А если Его благая и совершенная воля будет 
в нас, то мы пребудем в Его любви, а значит, станем Его детьми и наследниками. Облечь-
ся во Христа – значит попытаться думать, как Христос, действовать, как Он. Как же это? 
Надо мыслить так, словно ты пребываешь во свете и сердце готово отдать себя за любо-
го, готово разорваться от жалости и сострадания к ближнему – настолько жертвенно, на-
сколько это вообще возможно.

Дорогие отцы, братья и сестры! Если мы хотим насладиться неподдельной радо-
стью праздника Воскресения Христова, то будем исполнять волю Божию, творить до-
брые дела, будем чадами света, станем молиться благодарственно и непрестанно, сердце 
устремлять в Небо, помышлять о горнем, вечном, через покаяние очищать свою совесть 
и наставлять ближних во спасительных заповедях нашего Учителя – Господа Иисуса Хри-
ста, отдавшего всего Себя за жизнь мира. Любите друг друга, «носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).

Спасительная благодать Воскресшего Спасителя мира, любовь Его Небесного Отца 
и причастие Утешителя Святого Духа да пребывает со всеми вами! Аминь.

ЕПИСКОП КУЗнЕЦКИЙ И нИКОЛЬСКИЙ

 Град Кузнецк

Пасха Христова, 2018 год

Всечестные пастыри и диаконы,
монашествующие, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

88 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 99ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Первое посещение связано с возвращением 
наследника цесаревича Николая Александро-
вича из 9-месячного круиза по странам Восто-
ка, предпринятого с образовательными целя-
ми после окончания курса домашнего обуче-
ния, завершившегося в мае 1890 г. 

Путешествие великого князя Николая Алек-
сандровича длилось с 23 октября 1890 г. по 4 ав-
густа 1891 г. Вместе с братом Георгием 26 октя-
бря он отплыл из Триеста (Италия) на крейсере 
«Память Азова», 2 ноября в Афинах к ним при-
соединился греческий принц Георгий, их дво-
юродный брат по матери (внук датского коро-
ля). Дальнейший путь пролегал через Суэцкий 
канал с посещением Каира и путешествием по 
Нилу, до Бомбея, откуда наследник совершил 
поездку по индийским городам, а затем, уже без 
брата, заболевшего лихорадкой и вынужден-
ного возвратиться назад, продолжил свой путь 
по маршруту Цейлон – страны Юго-Восточной 

Пензенский край император посетил дважды: в 1891 г., еще будучи 
наследником престола, и в 1904 г., оба раза – проездом.

       осещение 
императором николаем II 
Пензенского края  
в 1891 году

Александр ДвОРЖАНСКИй, Сергей ШИШЛОв

Его Императорское Высочество великий князь 
Николай Александрович



Его Императорское Высочество великий князь 
Георгий Александрович

Пасхальное яйцо 
фирмы Фаберже 
с миниатюрной 
моделью крейсера 
«Память Азова» 
внутри. 1891 г. 
Оружейная палата

Его Королевское Высочество принц  
Георгий Греческий

Цесаревич (справа от Сфинкса) со свитой в Египте
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Фрегат «Память Азова»



Азии – Япония. 29 апреля в японском городе 
Оцу на него было совершено покушение: япон-
ский самурай Цуда Сандзо нанес Николаю Алек-
сандровичу удар мечом по голове, и лишь вме-
шательство принца Георгия спасло наследни-
ку жизнь. 11 мая 1891 г. они прибыли во Вла-
дивосток. 21 мая, расставшись с принцем, воз-
вращавшимся в Грецию морем, Николай Алек-
сандрович продолжил путешествие, проследо-
вав через всю Российскую империю.

Путешествие это было описано князем 
Э.Э. Ухтомским в роскошно изданном сочине-
нии, вышедшем в 1890-х гг.1   

Восточный круиз наследника цесареви-
ча, событие для своего времени незауряд-
ное, не мог не найти отражения и в мемуар-
ной литературе. Так, у одного из самых выда-
ющихся государственных деятелей последне-
го царствования, председателя Совета мини-
стров С.Ю. Витте об этой поездке и находящем-
ся с ней в некоторой связи вопросе о построй-
ке Великого Сибирского железнодорожного 
пути читаем:

«Я рассказал о том, каким образом наслед-
ник цесаревич сделался председателем Коми-
тета Великого Сибирского пути и что это на-
значение было гарантией осуществления Ве-
ликого Сибирского пути в сравнительно не-
значительный срок, ибо наследник цесаревич, 
сделавшийся в самое непродолжительное вре-
мя императором, оставил за собой председа-
тельство в Комитете Сибирской железной до-
роги, а так как в то время монархия была не-

Самурай Цуда Сандзо –>

Нападение самурая на цесаревича

Сабля Цуды Сандзо и окровавленный платок Николая Александровича среди других вещей

Монумент в Оцу, 
установленный 

на месте нападения

Храм Богоявления Господня в Петербурге 
на Гутуевском острове в память спасения 
цесаревича Николая

Издание Ухтомского
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ограниченная, то, само собою разумеется, ре-
шения Сибирского комитета имели значение 
законов, так как, вернее говоря, в тех случаях, 
когда надо было обращаться в законодатель-
ное учреждение, а именно в Государственный 
совет, вопросы уже заранее были предрешены 
государем императором.

Наследник тем охотнее предался своей роли 
председателя Сибирского комитета, что вооб-
ще Дальний Восток как будто бы был судьбой 
связан с личностью цесаревича, а затем и им-
ператора Николая. Здесь какой-то фатум.

По моему мнению, эта поездка наложила 
на будущего императора известную тенден-
цию, которая фатально отразилась на всем его 
царствовании, по крайней мере, постольку, по-
скольку мы об этом можем говорить в настоя-
щее время, в 1911 г. <...>.

Сам наследник и вся эта экспедиция была 
вверена генералу свиты Его Величества 
кн. [В.А.] Барятинскому (в настоящее время 

кн. Барятинский – генерал-адъютант; он еще 
жив, но разбит параличом и состоит при импе-
ратрице Марии Федоровне)2. <...>.

Затем с ними [т.е. с Николаем, Георги-
ем Александровичем и принцем Георгием] 
было несколько молодых людей, очень поря-
дочных <...>. Эти молодые люди были: моло-
дой конногвардейский офицер кн. Николай 
Дмитриевич Оболенский; затем кавалергард-
ский офицер кн. [В.С.] Кочубей и офицер Лейб-
гусарского полка [Е.Н.] Волков. 

Из этих лиц кн. Николай Дмитриевич Обо-
ленский в чине генерала свиты Его Величе-
ства состоит при императрице Марии Фе-
доровне – это одно из лиц, ей наиболее при-
ближенных; он человек замечательной поря-
дочности и нравственной чистоты3. Другой, 
кн. Кочубей, – генерал-адъютант и начальник 
Главного управления уделов4. Волков состоит 
начальником Кабинета Его Величества в чине 
генерала свиты Его Величества.

Кроме этих трех военных с наследником ез-
дил кн. Ухтомский, также человек весьма поря-
дочный, ныне он редактор-издатель «С. Петер-
бургских ведомостей»5. 

О существовании взаимосвязи между путе-
шествием на Восток и строительством желез-
ной дороги от Урала до Тихого океана еще бо-
лее определенно сказано у проф. С.С. Ольден-
бурга: «В 1891 г. начата была постройка длин-
нейшей во всем мире железнодорожной линии 
– Великого Сибирского пути. Закладка пути на 
восточном его конце, во Владивостоке, была 
произведена наследником цесаревичем Нико-
лаем Александровичем при его возвращении 
из путешествия по Азии в мае 1891 г. Сооруже-
ние Сибирского пути, конечно, объяснялось не 
столько хозяйственными выгодами, сколько 
решимостью «ногою твердой стать» на Тихом 
океане, играть активную роль в судьбах Азии 
и Дальнего Востока, в частности» 6.

Обогащенный впечатлениями от длительно-
го заграничного путешествия и обозрения бес-
крайних просторов Российской империи, наслед-
ник цесаревич Николай Александрович просле-

довал через территорию, входящую в настоя-
щее время в состав Пензенской области.

Первая остановка императорского поез-
да была в Кузнецке – уездном городе Саратов-
ской губернии (ныне райцентр Пензенской 
обл.). Это посещение наследником цесареви-
чем Кузнецка в пензенской краеведческой ли-
тературе никогда не освещалось. Событие это, 
однако, достаточно полно описано в саратов-
ской губернской газете, которой мы восполь-
зовались в Российской государственной би-
блиотеке7.

Накануне приезда наследника была опу-
бликована заметка, уведомлявшая жителей 
Саратовской губернии о предстоящем посе-
щении Кузнецка августейшей особой, напи-
санная в возвышенно-патриотическом духе. 
Нельзя также не отметить, что первая стра-
ница этого номера была украшена цветным 
изображением российского государственного 
бело-сине-красного флага (применение цвет-
ной печати в газетной полиграфии того време-
ни – явление исключительно редкое, соответ-
ствовавшее особо торжественным случаям).

30 июля 1891 г.
Его Императорское Высочество государь наследник цесаревич на днях 

изволит проследовать через Кузнецкий у. Саратовской губ. по Моршанско-
Сызранской ж. д.

Первенец царя и наследник престола возвращается из путешествия по са-
мым отдаленным странам Востока, из которых с иными Россия не имела 
и не имеет до сих пор никаких сношений. но предпринятое лишь с научны-
ми и воспитательными целями путешествие наследника цесаревича приоб-
рело и высокое политическое значение ввиду того восторженного приема, 
который повсюду был сделан государю наследнику.

Очевидно, что слава о могущественной России проникла во все концы 
мира и имя русского царя, властителя Севера, повсюду вызывает глубокое 
уважение. В наследнике цесаревиче жители Юга почтили сильное русское 
царство...

Привет возвращающемуся цесаревичу! Громкое «ура» русского народа 
звучит сердечнее всех кликов, встречавших тебя, цесаревич, чуждых наро-
дов! Дары и подношения богатого природой Востока не превысили в твоих 
глазах с радушием подносимого русского хлеба-соли. Впечатления роскош-
ной природы Юга не затмили простоты и прелести нашего русского северно-
го леса и безбрежной степи. Фан тастические сказки Востока не показались 
тебе милее полных поэзии и силы песен Севера...

Постоянные спутники цесаревича в его путешествии. 
Верхний ряд, слева направо: художник Н.Н. Гриценко, князь Э.Э. Ухтомский, князь В.С. Кочубей, 
князь Н.Д. Оболенский. Нижний ряд, слева направо: Е.Н. Волков, доктор В.К. фон-Рамбах, князь 
В.А. Барятинский, адмирал В.Г. Басаргин
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Рада вся Россия благополучному возвращению цесаревича. За путеше-
ствием его следил весь грамотный люд. И в городах, и в селах с глубоким ин-
тересом читались опи сания пребывания его в чужих странах. В церквах воз-
носились моления о благополучном плавании и путешествии, и когда прои-
зошел ужасный случай в Японии, то в России взволновались все и не прежде 
того успокоились, как стало известно, что русский фрегат «Память Азова» на-
правился к Владивостоку.

Долог был сухопутный и водяной путь по Сибири, но вот последовал пе-
ревал за Уральские горы, кончился путь по пустынному Закамскому краю, 
и в Сызрани, переехав Волгу, цесаревич вступил в глубь России, в ее корен-
ные русские губернии...

Сердечный привет возвращающемуся цесаревичу!

Газ. «Неофициальная часть «Саратовских губернских ведомостей»,  
1891, № 57, 1 августа, с. 1 (заметка без названия и указания авторства).

В этом же номере была дана характеристика Кузнецка в историческом, хозяй-
ственном и культурном отношении: 

Город Кузнецк, имеющий быть осчастливленным проездом Его Импера-
торского Высочества наследника цесаревича, принадлежит к числу лучших 
уездных городов Саратовской губ. Это центр не исключительно земледель-
ческого, но и промышленного района.

Основание его как города относится к 1781 г. Раньше это было дворцовое 
село Труево. название Кузнецка произошло от большого развития здесь куз-
нечного ремесла. В 30-х гг. нынешнего столетия в нем считалось около 8 тыс. 
жителей и менее 1,5 тыс. домов, из коих только 1 был каменный. В течение 

последних 60-ти лет население его утроилось, при этом в нем ныне 6 церк-
вей и около 3,5 тыс. жилых зданий, из того числа – каменных около 10%.

До проведения железной дороги на кузнецкий рынок свозили из уездов 
кроме хлеба много разных кустарных изделий, каковы: сани, телеги, колеса, 
веретена, решета и проч., главные производители которых в уезде – преиму-
щественно трудолюбивые мордвины, но сбыт этим предметам был плохой. 
С проведением Моршанско-Сызранской ж. д. торговля в городе оживилась, 
в него переехало жить много ремесленников и кустарей. ныне в городе бо-
лее 200 мелких заводов, на которых занимается до 700 рабочих. Самое боль-
шое число заводов – кожевенных, канатопрядильных и горшечных.

Проехавший недавно через Кузнецк Е. Рагозин8 делает о нем в журн. «Рус-
ское обозрение» такой отзыв:

«Кузнецк – очень приятный городок и по размерам, и по чистоте. Желез-
ная дорога, убившая почти все уездные и даже некоторые губернские горо-
да, к удивлению, способствовала развитию Кузнецка9, который видимо рас-
тет. Городские доходы значительно увеличились, и город в последнее вре-
мя затратил 66 тыс. руб. на водопровод, самотечный из горы, и более 20 тыс. 
руб. на мостовые, лучшие, чем в Пензе и Тамбове. В Кузнецке по преимуще-
ству живут ремесленники и кустарные производители: веревок, железных 
изделий, конопляного масла и проч. По последним данным в Кузнецке про-
живает, между прочим, 187 кузнецов, 126 ситников и решетников, 86 обой-
щиков и 83 сапожника. Железная дорога открыла Кузнецку дешевый путь 
во всю Россию, и здешние мелкие производители достойно отблагодарили 
за это судьбу, создав своим трудом новый город.

В Кузнецке существует 1 городское двухклассное училище, 4 мужских 
и 2 женских приходских училища».

Там же, с. 2 (заметка без названия и указания авторства).
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Спустя шесть дней после посещения Кузнецка великим князем Николаем Алек-
сандровичем перед читателями «Саратовских губернских ведомостей» предстала 
детальная картина встречи высокого гостя:

Г. начальник губернии А.И. Косич был 
приглашен в вагон цесаревича, где имел 
честь представиться и приветство-
вать Его Высочество. Затем наслед-
нику цесаревичу угодно было вый-
ти из вагона и проследовать в при-
готовленную для приема его залу. 
Здесь цесаревич, приняв из рук 
губернского предводителя дво-
рянства икону св. николая Чу-
дотворца, выслушал следующие 
слова, сказанные кн. Л. Л. Голи-
цыным:

«Ваше Императорское Высоче-
ство!

Со дня отъезда Вашего Высоче-
ства саратовское дворянство со 
всей Россией возносило горячие моль-
бы ко Всевышнему о сохранении драго-
ценной жизни особы Вашей от опасно-
сти долгого пути, и Промыслу Божию 
угодно было внять мольбам всей России и 
вновь чудесным образом отвратить грозившую Вашему Императорско-
му Высочеству опасность 12, в ознаменование чего саратовское дворян-
ство поручило нам просить Ваше Императорское Высочество принять 
образ Чудотворца Николая – молитвенника Вашего пред престолом Все-
вышнего».

В ответ на это наследник цесаревич, приложившись к образу, просил 
князя передать благодарность его саратовскому дворянству. Затем, после 
представления наследнику цесаревичу уездных предводителей дворян-
ства и прибывших с ними дворян, Его Высочество принял хлеб-соль от го-
родского головы кузнецкого дворянина Батарчукова и мещанского старо-
сты Шульнина13, после чего цесаревичу имели счастие представляться де-
путации от городской думы и мещанского общества; при этом был пред-
ставлен Его Высочеству генерал Гусев. Его Высочество милостиво говорил 
с некоторыми из упомянутых выше лиц. Перед возвращением в вагон на-
следник цесаревич обратился к г. начальнику губернии с вопросами и из-
волил выслушать его объяснения о положении губернии и города Сарато-
ва, о состоянии Волги у Саратова и о других предметах, имеющих отноше-
ние к положению края.

По возвращении в вагон наследник цесаревич изволил стать у открытого 
окна и на несмолкаемые приветствия народа милостиво отвечал поклонами.

В 12 час. 20 мин. поезд отошел при громких криках «ура».

Газ. «Неофициальная часть «Саратовских губернских ведомостей»,  
1891, № 59, 8 августа, с. 1  

(статья без указания авторства).

Старый железнодорожный вокзал в г. Кузнецке

Проезд наследника цесаревича через г. Кузнецк

Его Императорское Высочество наследник цесаревич проследовал че-
рез Кузнецк, Саратовской губ., на Пензу 2-го сего августа. Поезд останавли-
вался здесь на 15 минут. С раннего утра в этот день Кузнецк расцветился 
флагами и принял праздничный вид. Толпы горожан собирались к вокза-
лу железной дороги с раннего утра. Здание вокзала было убрано гирлянда-
ми зелени, флагами и щитами. Зала, приготовленная для приема Его Высо-
чества, была роскошно убрана дорогими растениями и коврами; между зе-
ленью эффектно выделялся сделанный из живых цветов вензель наслед-
ника цесаревича.

К полудню на вокзале собрались для встречи поезда г. начальник губер-
нии ген.-лейт. А.И. Косич 10, губернский предводитель дворянства кн. Л.Л. Го-
лицын 11, уездные предводители, начальник губернского жандармского 
управления ген.-майор И. И. Гусев, местные уездные власти и представители 
города и мещанского общества. От саратовского дворянства была приготов-
лена для поднесения Его Высочеству икона св. николая Чудотворца, богато 
украшенная мозаикой, от города – хлеб-соль на серебряном позолоченном 
блюде, от мещанского общества также на блюде – хлеб-соль. 

При приближении поезда дружное «ура» вырвалось у собравшегося наро-
да. Поезд тихо подошел к платформе в 12 час. 5 мин. пополудни.

Андрей Иванович Косич

№5 (1503) май 2018

20

№5 (1503) май 2018

21К СТОлЕТИю РаССТРЕла ЦаРСТВЕнныХ СТРаСТОТЕРпЦЕВК СТОлЕТИю РаССТРЕла ЦаРСТВЕнныХ СТРаСТОТЕРпЦЕВ



Менее чем через пять часов императорский 
поезд подошел к вокзалу ст. Пенза Моршанско-
Сызранской ж. д. (ныне ст. Пенза-I) 14. Подроб-
ности проезда наследника цесаревича че-
рез Пензу в 1891 г. малоизвестны современ-
ному пензенскому читателю 15. В свое же вре-
мя это неординарное событие было детально 
освещено в местной печати. Однако соответ-
ствующий (167-й) номер «Пензенских губерн-
ских ведомостей» в государственных храни-
лищах Пензы отсутствует. Возможность озна-
комиться с информацией о проезде наследни-
ка через губернский центр дает статья «Пен-
за. 2 августа 1891 года» из журнала «Пензен-
ские епархиальные ведомости» (№ 16 от 15 ав-
густа 1891 г., ч. неоф., с. 521–526); данный но-
мер имеется в ГАПО.

В основу нашей публикации положен ма-
териал «Пензенских губернских ведомостей» 
(как первичный) по экземпляру из Российской 

государственной библиотеки. Содержание ста-
тьи «Пензенских епархиальных ведомостей» 
почти идентично статье в «Пензенских гу-
бернских ведомостях» (обе они не подписаны, 
но, возможно, принадлежат одному и тому же 
лицу); немногочисленные факты, отмеченные 
в журнальной статье, но отсутствующие в га-
зетном материале, использованы нами в при-
мечаниях.

Данная публикация, основанная на печат-
ных источниках, была бы неполной без вклю-
чения в нее архивного дела «О проезде чрез 
Пензенскую губ. Его Императорского Высоче-
ства государя наследника цесаревича», позво-
ляющего существенно дополнить фактогра-
фию исследуемого нами события.

Предлагаем познакомиться с собранными 
здесь материалами о первом посещении Пен-
зенской губернии Николаем II в его бытность 
наследником престола.

В пятницу, 2 августа, жители г. Пензы имели счастие лицезреть Его Им-
ператорское Высочество государя наследника цесаревича, возвращающе-
гося из дальнего продолжительного путешествия16. Около 5 час. пополудни 
(по местному времени) послышались вдали громкие клики «ура», – то были 
восторженные клики рабочего народа с писчебумажной фабрики Сергее-
ва17, собравшегося вдоль полот-
на дороги взглянуть хоть мель-
ком на царского сына. Весьма 
живописную картину представ-
ляла в этот момент обширная 
долина между фабрикой Сергее-
ва и полотном дороги, усеянная 
фабричным народом, который 
с флагами в руках бежал за поез-
дом. Самая фабрика, видневшая-
ся вдали, была затейливо убрана 
флагами.

наконец звон колоколов и мо-
гучее «ура», вылетевшее из гру-
ди многотысячной толпы наро-
да, собравшегося вдоль линии 
железной дороги, начиная от же-
лезнодорожного моста, возвести-
ли о приближении к г. Пензе им-
ператорского поезда. Когда поезд 
проходил мимо церкви Спасите-
ля, что в Старых Черкасах, духо-
венство этой церкви в полном облачении вышло с хоругвями и чудотворною 
иконою Христа Спасителя18, благословляя путь высокого путешественника. 
При виде иконы Его Высочество осенил себя крестным знамением.

Как только поезд подошел к вокза-
лу, снова раздались восторженные клики 
«ура» многочисленной публики, ожидав-
шей на дебаркадере с большим нетерпе-
нием прибытия поезда. народные клики 
слились с звуком гимна «Боже, царя хра-
ни», исполненного оркестром военной му-
зыки19. Вокзал был роскошно убран вензе-
лями, флагами, гирляндами, зеленью, а са-
мый зал – коврами и тропическими расте-
ниями.

По остановке поезда в вагон был пригла-
шен начальник губернии генерал-майор 
А.А. Горяйнов20, а вслед за тем – преосвя-

Старый Спаситель (храм Воскресения Словущего)

Пензенский губернатор  
Горяйнов Алексей Алексеевич

№5 (1503) май 2018

22

№5 (1503) май 2018

23К СТОлЕТИю РаССТРЕла ЦаРСТВЕнныХ СТРаСТОТЕРпЦЕВК СТОлЕТИю РаССТРЕла ЦаРСТВЕнныХ СТРаСТОТЕРпЦЕВ
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щенный Митрофан21, который от ду-
ховенства Пензенской епархии под-
нес св. икону Казанской Божией Ма-
тери (список с древней чудотворной 
иконы, находящейся в Спасском ка-
федральном соборе)22. Поднесение 
иконы преосвященный сопрово-
ждал следующими словами:

«Ваше Императорское Высоче-
ство, благоверный государь!

В кафедральном храме г. Пен-
зы, имеющего счастие ныне встре-
чать Вас, самую дорогую и чтимую 
святыню составляет чудотворная 
икона Божией Матери Казанския. 
Этою иконою благословил первых 
граждан этого города благочести-
вый государь царь Алексей Михайло-
вич в 1666 г. 23. С этою иконою тесно 
связано и основание, и неоднократ-
ное спасение города от погромов но-
гайских и от пугачевского разоре-

ния. Пред этою иконою молились предместники и предки наши о себе и о бла-
гочестивых царях своих; пред этою иконою молились и мы о благополучном 
путешествии Вашем, благоверный государь, пред нею мы изливали чувства 
своей безграничной радости и благодарности к Богу о чудесном спасении Ва-
шем от смертоносного удара фанатика-злодея. Пред этою иконою будет 
молиться и впредь всегда духовенство г. Пензы с своими духовными чада-
ми о здравии и благоденствии благочестивейших государей, о мире и благо-
состоянии нашего возлюбленного Отечества, с твердою верою и надеждою 
на благодатную помощь и заступление Царицы Небесной.

В этой вере духовенство г. Пензы, движимое чувствами беспредельной 
любви и преданности к престолу и Отечеству и радости о счастии лице-
зреть Вас и проникнутое преискренним желанием Вам, благоверный госу-
дарь, благополучного окончания Вашего многотрудного и многополезного 
путешествия и скорейшего радостного свидания с августейшими родите-
лями, приемлет смелость чрез меня просить Ваше Императорское Высо-
чество соблаговолить принять от него св. икону Казанской Божией Мате-
ри, так чтимой в этом граде и во всем этом крае. Да сопутствует Вам За-
ступница Усердная во всех путях Вашей жизни и да дарует Вам все полезное 
на радость царю-батюшке, на славу и счастие Руси-матушки».

Приложившись к св. иконе, Его Высочество просил преосвященного пере-
дать искреннюю благодарность его духовенству Пензенской епархии за под-
несение святыни.

По выходе Его Высочества из вагона, первым приветствовал его губерн-
ский предводитель дворянства г. Гевлич24 речью и поднесением хлеба-соли 
на роскошном серебряном блюде, после чего предводителем дворянства 

были представлены Его Высочеству все 
уездные предводители дворянства25; 
каждому из них Его Высочество удосто-
ил подать руку. Тут же стояло и прочее 
дворянство26. 

Затем начальником губернии была 
представлена депутация от Пензенской 
городской думы с городским головою 
во главе27, поднесшая хлеб-соль на се-
ребряном художественной работы блю-
де28; далее были представлены депу-
тации: от Пензенского купеческого об-
щества29, представитель которого ку-
пец Анненков30 поднес Его Высочеству 
икону Спасителя, от мещанского обще-
ства31, от ремесленников, поднесших 
также хлеб-соль, и от крестьянских об-
ществ Керенского уезда32. Затем были 

Гевлич Дмитрий Ксенофонтович
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Блюда, на которых цесаревичу подносили хлеб-соль



моральной поддержкой, оказанной императрице еще в быт-
ность ее принцессой гессен-дармштадтской. Здесь умест-
но сказать об этом подробнее, поскольку указанное обсто-
ятельство явилось достаточно весомой дополнительной 
причиной высокого положения братьев Оболенских при 
Николае II, один из которых, как уже отмечалось, занимал 
очень видное положение в Пензенской губернии.

Алиса (1872–1918), дочь великого герцога Людвига IV 
и великобританской принцессы Алисы, была сестрой су-
пруги великого князя Сергея Александровича (1857–1905), 
дяди Николая II, великой княгини Елизаветы Феодоров-
ны (1864–1918). (С краеведческой точки зрения интерес-
но отметить, что Сергей Александрович, большой знаток и 
коллекционер древнерусских икон, был августейшим по-
кровителем Пензенской губернской ученой архивной ко-
миссии в 1904–1905 гг.). Николай Александрович всегда 
проявлял твердость в своем намерении жениться на Али-
се, но «императрица Мария Федоровна, – как указывал на-
чальник канцелярии Министерства императорского двора 
А.А. Мосолов, – была принципиально против брака с немец-
кой принцессой. Как истая датчанка, государыня ненави-
дела немцев, не прощая им аннексии Шлезвига и Голшти-
нии в 1864 г.

Неприязнь императрицы к молодой принцессе сейчас же 
отразилась на отношении к ней всего Русского двора. С ее 
высочеством обращались с нескрываемым пренебрежением 
и даже с насмешкой и иронией. Только великая княгиня Ма-
рия Павловна [супруга другого дяди Николая II – Владимира 
Александровича] отнеслась к своей соотечественнице сер-
дечно и взяла ее под свое покровительство [в дальнейшем, 
однако, императрица не отплатила благодарностью своей 
наставнице]. Из придворных только князь Н.Д. Оболенский, 
видя принцессу Алису оставленной, по-рыцарски пожалел 
ее и был к ней подчеркнуто любезен». 

Согласие родителей все же было получено; в апреле 
1894 г. состоялась помолвка Николая и Алисы, в октябре – 
миропомазание (в данном случае – обряд присоединения 
к Православной Церкви невесты-протестантки, принявшей 
имя Александры Феодоровны), 14 ноября того же года – их 
бракосочетание. Впоследствии предубеждение вдовствую-
щей императрицы к невестке стало ослабевать, так как серд-
це матери, видевшей счастливую семейную жизнь сына, не 
могло не смягчиться; князь же Н.Д. Оболенский, в свете такой 
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возрасте. «По вступлении своем на престол государь импе-
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Городищенского у. со знаменитым Никольско-Бахметевским 
хрустальным заводом) и в 1882–1888 гг. состоял пензенским 
губернским предводителем дворянства. 
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«Мысль», 1991, с. 421, 698; Ламздорф В.Н. Дневник. 1894–
1896. М., «Международные отношения», 1991, с. 449; Днев-
ники императора Николая II. Общ. ред. К.Ф. Шацилло. М., 
«Орбита», 1992, с. 718; Мосолов А.А. При Дворе последнего 
российского императора (Записки начальника канцелярии 
Министерства императорского двора). М., «Анкор», 1993, 
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с. 42; Гребельский П.Х. Князья Оболенские. В кн.: Дворян-
ские роды Российской империи. Т. 1, с. 176–178.

Лица, сопровождавшие Николая Александровича, уже 
во время подготовки к путешествию, т. е. на рубеже 1880-х 
и 1890-х гг., были, без сомнения, достаточно близки Алек-
сандру III и цесаревичу, иначе они вряд ли попали бы в сви-
ту. Получение ими в царствование Николая II должностей 
не только важных, но и вводивших их в непосредственное 
окружение императора, – подтверждение устойчивого ха-
рактера этой близости.

Доверительное отношение императорской семьи 
к Н.Д. Оболенскому в значительной мере было вызвано его 

представлены губернатором городские головы: городищенский, мокшан-
ский и инсарский33, а также некоторые волостные старшины34. Удостоив за-
тем принять от местного жителя Захарьина35 двенадцать штук живых сур-
ских стерлядей в особо устроенном чане, украшенном цветами, и от фото-
графа Вакуленко36 красивый альбом видов наиболее выдающихся местно-
стей Пензенской губ., Его Высочество направился в зал, где сервирован был 
от дворянства чай37.

Пред входом в зал супруга пензенского уездного предводителя дворянства 
А.М. Панчулидзева имела счастие поднести Его Высочеству роскошный бу-
кет, причем Его Высочество удостоил милостиво принять от нее же три плат-
ка для Ее Императорского Величества государыни императрицы и для вели-
ких княжен Ксении Александровны и Ольги Александровны. Платки эти за-
мечательно тонкой и искусной работы здешней мастерицы Ремизовой38. Гу-
бернский предводитель дворянства, с своей стороны, поднес альбом видов 
г. Пензы.

Пробыв несколько минут в зале, наследник цесаревич пожелал показать-
ся народу, в несметном количестве наполнившему обширную [Ярмарочную] 
площадь перед вокзалом. Когда Его Высочество появился на подъезде, то на-
родный восторг достиг высшей степени. несмолкаемое «ура» потрясло воз-
дух, и энтузиазму не было границ. Тут же гвардии полковник н.н. Ермолов39 

имел счастие подвести в дар Его Высочеству коня собственного завода. По-
сле чего Его Высочество снова возвратился в зал, где удостоил преосвящен-
ного Митрофана и других беседою40.

наконец, в 5 ½ часов Его Высочество изволил отбыть в дальнейший путь 
при громких кликах «ура» и при звуках марша41. начальник губернии, по при-
глашению наследника цесаревича, остался в вагоне и сопровождал Его Вы-
сочество до границ Пензенской губ. – до ст. Башмаково, где и имел честь от-
кланяться Его Высочеству.

Город в этот день украшен был флагами. Погода стояла ясная, жаркая, 
но за несколько минут до прихода императорского поезда прошел хороший 
дождь, которого не было в продолжение целого месяца. Дождь прибил пыль 
и освежил воздух.

на ст. Воейково Его Высочество милостиво принял депутацию от населе-
ния большого торгового села Каменки, поднесшую Его Высочеству хлеб-соль. 
на той же станции изволил принимать в вагоне супругу генерал-адъютанта 
Воейкова, владельца с. Каменки42.

ПГВ, 1891, № 167, 4 августа, с. 2–3, ч. неоф.  
(статья без названия и указания авторства).
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перемены настроения императрицы Марии Феодоровны, по-
прежнему остался для нее доверенным лицом ее семьи. 

Мосолов А. А. Указ.соч., с. 37–38, 46–47; Новый энцикло-
педический словарь. Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 
Т. 1, стлб. 854, СПб., б.д. (словарь выходил в 1911–1916 гг.); 
То же. Изд. акц. об-ва «Издательское дело бывшее Брокгауз-
Ефрон». Т. 27, стлб. 743–744. Пг., б. д.
4 Кочубей Виктор Сергеевич (1860–1923) – адъютант при 
наследнике цесаревиче Николае Александровиче (с 1892), 
генерал-майор свиты Его Высочества (с 1899), генерал-
лейтенант, с 1909 г. – генерал-адъютант; в 1899–1917 гг. – 
начальник Главного управления уделов; уволен со службы 
7 июня 1917 г. 

Дневники императора Николая II. Общ. ред. К.Ф. Шацил-
ло.., с. 711; Мосолов А.А. При Дворе последнего российского 
императора.., с. 261, 281.
5 Витте С. Ю. Указ. соч., с. 286, 287.
6 Царствование императора Николая II. СПб., «Петро-
поль», 1991 (репринт, воспроизведение вашингтонского 
изд. 1981 г.), с. 28.
7 Материалы о посещении Николаем II Кузнецка в 1891 
и 1904 гг., по-видимому, имеются в саратовских и централь-
ных архивохранилищах, в дальнейшем их было бы интерес-
но ввести в краеведческий оборот.
8 Рагозин Евгений Иванович (1843–1906) – экономист, об-
щественный деятель. В августе 1888 г. посетил Пензенскую 
губ. и г. Кузнецк, совершая поездку по Юго-Восточной Рос-
сии, описанную им в «Путешествии по русским городам» 
(журн. «Русское обозрение», 1891, т. 4, № 7, с. 207–261).

История дореволюционной России в дневниках и воспо-
минаниях (Аннотированный указатель книг и публикаций 
в журналах). Научн. рук-во, редакция и введ. проф. П.А. За-
йончковского. Т. 3 (1857–1894), ч. 1, с. 117. М., «Книга», 1979.
9 Мысль автора непонятна и справедлива лишь в отно-
шении уездных городов, экономическое значение которых 

упало после того, как они оказались в стороне от железных 
дорог. Это было связано, во-первых, с резким сокращением 
объема их ярмарочной торговли, во-вторых, с относитель-
ным удорожанием провоза стройматериалов и оборудова-
ния для торгово-промышленных предприятий и, в-третьих, 
с повышением, в условиях нового экономического простран-
ства, затрат на вывоз готовой продукции. Ярким примером 
для Пензенской губ. здесь может служить падение значения 
некогда знаменитой Нижнеломовской ярмарки, до проведе-
ния Моршанско-Сызранской ж. д. – крупнейшей в губернии, 
и роли Краснослободска, который до прокладки железных 
дорог занимал в экономике губернии более видное место. 
Что же касается Пензы, то можно говорить о падении тор-
говли вообще лишь применительно к 1876–1877 гг., когда 
по городу прокатилась волна банкротств, конкретные при-
чины которых нами не изучались (ГАПО, ф. 234, оп. 1, д. 1, 
л. 63). В отношении последующих лет можно констатиро-
вать исключительно падение лишь ярмарочной торговли, 
по причине расширения магазинной, базировавшейся на 
круглогодичном подвозе товаров практически из любых от-
даленных мест империи и даже, что стало обычным для кон-
ца XIX в., из-за границы. Тенденция к падению ярмарочной 
торговли, по той же причине – расширению сети магазинов, 
лавок, оптовых складов и т. п., наметилась уже к сер. XIX в., 
но с появлением железных дорог процесс этот значительно 
ускорился и резко обозначился уже в первые годы: «Ярма-
рочная торговля [Пензы] с каждым годом падает, и с откры-
тием Моршанско-Сызранской железной дороги ожидается 
еще больший упадок» (ПГВ, 1876, № 2, 3 января, с. 2, ч. неоф.; 
заметка под названием «Пенза» без указания авторства).

всех административных и общественных учреждений, все-
го общества. Народное образование, статистика, врачебное 
дело, благотворительность, городское и земское хозяйство, 
святыни и древности края, местная литература – все нахо-
дило в К. энергичного инициатора, советника и помощни-
ка. По инициативе К. составлены книги: «Описание Саратов-
ского Радищевского [художественного] музея» (1885–1888), 
«О садоводстве в Саратовской губ.», «Статистика смертно-
сти, рождаемости и браков по г. Саратову за 1886 г.», «Вол-
га у Саратова» и др. Сам он в разное время напечатал: «В по-
ход», «Рущукский отряд», «Путевые заметки по Волыни», 
«Контрасты и противоречия». В 1891 г. К. назначен коман-
диром 4-го армейского корпуса; позднее занимал должно-
сти помощника командующего войсками Киевск. воен. окру-
га и командующего войсками. В 1905 г. был назначен членом 
Гос. совета и, по его преобразовании [в 1906 г.], примкнул 
к академической группе [т. е. к членам. Гос. совета, избран-
ным от Академии наук и университетов]. С 1908 г. не был 
призываем к присутствованию в общем собрании Гос. сове-
та [о присутствующих и неприсутствующих членах см. в т. 14 
«Нового энциклопедического словаря» (Издатели Ф. А. Брок-
гауз, И.А. Ефрон. СПб.,б. д.,стлб. 513)]».

Новый энциклопедический словарь. Изд. акц. об-ва «Из-
дательское дело бывшее Брокгауз-Ефрон». Т. 22, стлб. 945–
946. Пг., б. д.

Аннотированный указатель книг и публикаций в журна-
лах «История дореволюционной России в дневниках и воспо-
минаниях» (М., «Книга») дополняет словарную статью о Ко-
сиче следующей информацией: 1) дата его смерти – 1917 г.; 
2) полные выходные данные одной из книг: Косич А.И. Ру-
щукский отряд. Участие 12-го корпуса, входившего в состав 
Рущукского отряда, в компании 1877–1878 гг. Из записок 
бывшего нач. штаба 12-го корпуса свиты Е.В. ген.-майора Ко-
сича. Киев, 1884. 48 с. (Т. 3, ч. 2. 1980, с. 219); 3) о Косиче – чле-
не Гос. совета см.: Клячко Л.М. Звездная палата. – Журн. «Ми-
нувшие дни», 1928, № 3, с. 13–28 (Т. 4, ч. 1, 1983, с. 152).
11 Голицын Лев Львович (1841–1918) – отставной пра-
порщик, камер-юнкер Двора Его Императорского Величе-
ства, с 3 декабря 1887 г. саратовский губернский предво-
дитель дворянства в должности егермейстера Двора Е.И.В. 
(9.04.1889), статский советник (9.04.1889), кавалер ордена 
Св. Георгия 4-й ст. Женат (14.04.1874, СПб.) на Марии Михай-
ловне Мартыновой (р. 22.08.1853 в Париже); имел 4-х сыно-

вей и 4-х дочерей. Из зубриловских Голицыных; правнук Сер-
гея Федоровича (основателя дворцово-паркового комплек-
са в с. Зубриловке Балашовского у. Саратовской губ., ныне 
с. Зубрилово Тамалинского р-на Пензенской обл.) и Варвары 
Васильевны Энгельгардт, племянницы светлейшего князя 
А.Г. Потемкина-Таврического; племянник Сергея Григорье-
вича (светское прозвище Фирс), друга А.С. Пушкина.

Голицын Н.Н. Род князей Голицыных. Т. 1. Материалы ро-
дословные. СПб., 1892, с. 160, 203, 226 (паг. 2-я).
12 Имеется в виду крушение императорского поезда, про-
исшедшее 17 октября 1888 г. вблизи ст. Борки (около Харь-
кова), когда по счастливой случайности удалось остаться 
невредимым всему семейству Александра III. Авария, унес-
шая много человеческих жизней, произошла по причине не-
допустимо высокой скорости чрезмерно тяжелого импера-
торского поезда, не рассчитанной на железнодорожное по-
лотно российских путей (в то время его устройство отлича-
лось от европейского в худшую сторону). Незадолго до ка-
тастрофы С.Ю. Витте, служивший тогда управляющим част-
ными Юго-Западными железными дорогами, предупредил 
лиц, обеспечивающих безопасность движения император-
ского поезда, о недопустимости превышения скорости, тем 
самым снимая с себя ответственность за катастрофические 
последствия; на это государь, по словам Витте, сказал ему: 
«Да что вы говорите. Я на других дорогах езжу, и никто мне 
не уменьшает скорость, а на вашей дороге нельзя ехать про-
сто потому, что ваша дорога жидовская» (намек на то, что 
председателем правления Общества Юго-Западных желез-
ных дорог был банкир И.С. Блиох – крещеный еврей). По-
сле крушения в Борках Александр III, со свойственным ему 
здравым смыслом и благородством, по достоинству оценил 
С.Ю. Витте, и это определило его дальнейшую головокружи-
тельную карьеру. Расследование причин аварии было пору-
чено выдающемуся судебному деятелю и ученому-юристу 
А.Ф. Кони; подробно об этом можно прочесть в его воспоми-
наниях «Крушение царского поезда в 1888 г.». 

Ирошников М., Процай Л., Шалаев Ю. Николай II – послед-
ний российский император. СПб., «Духовное просвещение», 
1992, с. 22, 98; Витте С. Ю. Указ, соч., с. 77–78, 123–133, 682; 
Кони А.Ф. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 1, с. 420–495. М., «Юриди-
ческая литература», 1966.

Впоследствии на месте крушения был сооружен храм 
Христа Спасителя. В его устроении приняла участие вся Рос-

Крушение императорского поезда 17 октября 1888 г.

10 «Косыч (Косич) Андрей Иванович – гос. деятель, гене-
рал от инфантерии (р. 1833). Окончил курс Академии Гене-
рального штаба. Во время [Русско-] турецкой войны [1877–
1878 гг.] был нач. штаба 12-го армейского корпуса. В каче-
стве нач. штаба Киевск. воен. округа он рядом санитарных 
мер добился того, что число больных нижних чинов упало 
с 700 до 270 чел. на тысячу. В 1887 г. К. был назначен сара-
товским губернатором. Свободный от бюрократической ру-
тины, он сознавал, что для устранения невыгодных усло-
вий, экономических, умственных и нравственных, в которые 
поставлена масса населения, необходимы дружные усилия 
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Николай Александрович и Александра Феодоровна. 
Фото 1896 г.

Князь Кочубей Виктор Сергеевич



сия. Пензенское городское общество, например, пожертво-
вало в храм икону стоимостью 350 руб., что видно из «Ве-
домости о сверхштатных доходах и расходах Пензенской го-
родской управы за 1891 и 1892 гг.» (ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 336, 
л. 149 об.). 

зовавшей, при слиянии с Ряжско-Моршанской и Ряжско-
Вяземской, <...> Сызрано-Вяземскую казенную железную до-
рогу. Линия эта была открыта к движению в октябре 1874 г. 
<...>».

Сырнев И. Н. Пути сообщения. – В кн.: Россия. Полное 
географическое описание нашего Отечества. Настольная 
и дорожная книга для русских людей / Под ред. В.П. Семе-
нова и под общ. руковод. вице-предc. Имп. Русского геогра-
фического общества П.П. Семенова и акад. В.И. Ламанско-
го. Т. 6 (Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье). СПб., изд. 
А.Ф. Девриена, 1901, с. 289 (паг. 2-я).
15 Кратко об этом посещении сказано лишь в статьях О. Са-
вина «...Рад быть в Пензе благословить войска» и Г. Виноку-
рова и В. Лебедева «Романовы в Пензе», опубликованных 
в газ. «Пензенские вести» соответственно за 4 июля 1992 г. 
(с. 4) и 11 августа 1993 г. (с. 4).
16 Пензенский читатель получал достаточно подробную 
информацию о путешествии наследника цесаревича: в не-
официальной части «Пензенских губернских ведомостей» 
с 21 мая по 13 августа 1891 г. (№№ 105, 109, 113, 116, 119, 
121, 123, 125, 127, 130, 134, 143, 148, 153, 156, 159, 161, 164, 
167, 169, 171–173) публиковались «Письма с пути Его Им-
ператорского Высочества наследника цесаревича на Восто-
ке» (перепечатка из «Правительственного вестника»), зна-
комившие с ходом поездки от Индии до Японии (авторство 
«Писем» принадлежало кому-то из свиты великого князя, 
скорее всего кн. Э.Э. Ухтомскому); в № 170–173, в неофици-
альной же части была сделана перепечатка из «Правитель-
ственного вестника» под названием «Завершение путеше-
ствия наследника цесаревича» – краткое обозрение пред-
принятого Николаем Александровичем вояжа.

Первое известие о предстоящей остановке в Пензе им-
ператорского поезда было получено губернатором 11 июля 
1891 г. шифрованной телеграммой министра внутренних 
дел Ивана Николаевича Дурново. (ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472 – 
«О проезде чрез Пензенскую губ. Его Императорского Высо-
чества государя наследника цесаревича», л. 1–2).

«Пензенские епархиальные ведомости» так описывали 
настроение, в котором пребывала Пенза 2 августа 1891 г. на-
кануне встречи наследника цесаревича: «С утра горожане 
стали украшать свои дома флагами и балконы разноцветны-
ми коврами <...>. После полудня в городе стало заметно нео-
бычайное оживление; движение в городе чрезвычайно уси-
лилось; к четырем часам пополудни масса народа двинулась 
к железнодорожному вокзалу. Так как число лиц, имеющих 
право доступа на вокзал и платформу, было ограничено, то 
громадная публика разместилась около церкви Спасителя, 
вокзала железной дороги и далее вокзала – к Конной слобо-
де [ныне район ул. Луначарского, бывшей Конной]. Многие 
поместились на крышах прилегающих домов и колокольнях 
храмов» (с. 521–522).
17 После революции – фабрика «Маяк революции», ныне 
ОАО «Маяк».
18 О иконе Христа Спасителя см. в 1-м вып. «Временника» 
(с. 5). Там же на с. 11 помещена фотография Воскресенской 
ц. (Старый Спаситель), мимо которой, двигаясь к вокзалу 
ст. Пенза Моршанско-Сызранской ж.д. (ныне Пенза-I), прохо-
дил императорский поезд.
19 Военный оркестр состоял из 29 музыкантов Мокшанско-
го резервного пехотного батальона под управлением «вре-
менного капельмейстера свободного художника» Льва Со-
ломоновича Шора. Состав оркестра был следующим: Ян Бар-
ский, Валентин Блашкевич, Егор Бюллер, Андрей Власов, 
вольнонаемный; Петр Гонотаев, Феликс Гумбинский, Иосиф 
Домбровский, Иван Костереев, Иван Кузнецов, вольнонаем-
ный; Трофим Купцов, Федор Кутузов, Николай Лапин, воль-
нонаемный; Илья Любович, вольнонаемный; Андрей Мауль, 
Фроим Межебинеф, Яков Палаткин, Сергей Розов, Иван Ру-
тецкий, Сабир Салькаев, Михаил Седов, вольнонаемный; Ан-
тон Скиржанский, Иван Суйковский, Молоей Урын, Иван Фо-
мин, вольнонаемный; Ицко Хмель, Валентий Целинский, Ни-
колай Цицерюк, вольнонаемный; Адам Чижик; Петр Шпехт.

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 67–68.
20 Горяйнов Алексей Алексеевич – пензенский губернатор 
с 1890 по 1895 г. В вагоне наследник цесаревич принял у него 
рапорт о состоянии Пензенской губернии (ПЕВ., с. 522).
21 Митрофан (Матфий Невский) – пензенский епископ 
с 1890 по 1893 г.

Пензенская епархия. Историко-статистическое описа-
ние. Изд. редакции «Пенз. епарх. ведомостей». Пенза, 1907, 
с. 22.
22 О иконе Казанской Божией Матери см. во 2-м вып. «Вре-
менника» (с. 13).
23 В 1996 г. икона, находящаяся в кладбищенской Митрофа-
новской церкви г. Пензы, была украшена ризой.
24 Дмитрий Ксенофонтович Гевлич был губернским пред-
водителем дворянства на протяжении 25-ти лет, вплоть 
до самой своей смерти (1913 г.); среди пензенских губерн-
ских предводителей он занимал эту должность дольше всех.

Списки дворянских родов.., с. 42; ПГВ, 1913, № 17, 19 ян-
варя, с. 1.

Его речь была напечатана в № 168 «Пензенских губерн-
ских ведомостей» от 6 августа 1891 г. (с. 2, ч. неоф.):

«Пензенское дворянство имеет счастие радостно при-
ветствовать Ваше Императорское Высочество при сле-
довании через нашу губернию. Ей уже около полустоле-
тия не выпадало отрадной доли встречать на своей зем-
ле августейших путешественников – со времени посеще-
ния Западной Сибири державным дедом Вашим, блажен-
ной памяти государем императором Александром ни-
колаевичем, когда он был еще наследником престола. 
Верноподданные Вашему Императорскому Высочеству 
дворяне пензенские приносят с хлебом-солью глубоко-
искреннее, сердечное пожелание, чтобы Господь помог 
Вам завершить успешно многотрудное странствование 
Ваше в восточные пределы необъятной Русской импе-
рии и чтобы Божественный промысел, недавно оградив-
ший драгоценные дни Ваши от внезапной опасности, от 
которой мы и вся Россия содрогнулись в ужасе, и впредь 
осенял всегда своим покровом Ваш долгий и славный 
жизненный путь, на светлую радость нам и для грядуще-
го счастия великого нашего Отечества».
25 Уездными предводителями дворянства были:

городищенским – флота лейтенант Александр Василье-
вич Сабуров (1887–1891);

инсарским – д. с. с. Василий Николаевич Глебов (1875–
1907);

керенским – д. с. с. Николай Христофорович Логвинов 
(1883–1894);

мокшанским – президент Общества сельского хозяй-
ства Юго-Восточной России (Пенза), кол. 
ас. кн. Дмитрий Владимирович Друцкой-
Соколинский(1884 –1906);

наровчатским – надв. сов. Дмитрий Гри-
горьевич Огарев (1887–1892);

нижнеломовским – камер-юнкер Двора 
Е.И.В., надв. сов. гр. Сергей Михайлович Тол-
стой (1889–1898);

пензенским – гвардии полковник Нико-
лай Алексеевич Панчулидзев (1887–1899);

саранским – штабс-ротмистр Дмитрий Ни-
колаевич Обухов (1875–1893);

чембарским – д. с. с. Владимир Николаевич 
Владыкин (1881–1903).

Адрес-календарь служащих в Пен-
зенской губ. на 1891 г. / Изд. Пензен-
ского губстаткомитета. Пенза, 1891; 
Списки дворянских родов.., с. 46–54.

Краснослободский уездный пред-
водитель ген.-лейт. Василий Саввич 
Цеклинский в списках на получение 
билетов для входа на вокзал в день при-
езда наследника цесаревича (ГАПО, ф. 5, 
оп. 1, д. 6472) не значится.
26 Билеты на участие во встрече наслед-
ника цесаревича выдавались по заранее 
представляемым спискам (потомствен-
ных дворян и дворянок губернии, пред-
ставителей высшей администрации, зем-
ства, городов и сословий, а также отдель-
ных лиц), имеющимся в вышеупомянутом 
деле; приблизительное представление о чис-
ле участников встречи дает зафиксирован-
ный в списках билет за № 268. 

27 Депутация, избранная 1 августа на экстренном заседа-
нии Пензенской городской думы, состояла из 10-ти человек:

Бартмер Константин Егорович, кол. ас., провизор, фарма-
цевт врачебного отделения губернского правления, гласный 
2-го разряда городской думы, член попечительного совета 
женской прогимназии по выбору, необязательный директор 
губернского комитета попечительного о тюрьмах;

Велиопольский Василий Павлович, купец, гласный 1-го 
разряда городской думы, необязательный директор губерн-
ского комитета попечительного о тюрьмах;

Емельянов Степан Герасимович, мещанин, гласный 3-го 
разряда городской думы;

Мануйлов Виктор Матвеевич, кол. сов., гласный 3-го раз-
ряда городской думы, уездный врач, торговый депутат;

Молочников Павел Николаевич, кол. рег., гласный 2-го 
разряда городской думы;

Никольский Иван Васильевич, надв. сов., гласный 3-го 
разряда городской думы;

Попов Иван Дмитриевич, купец, гласный 2-го разряда го-
родской думы, член городской управы;

Скорняков Матвей Александрович, купец, гласный 3-го 
разряда городской думы;

Холмогоров Федор Иванович, мещанин, гласный 3-го 
разряда городской думы;

Якушев Александр Афанасьевич, цеховой, гласный 2-го 
разряда городской думы, агент Московского страхового об-
щества.

Ее возглавил пензенский городской голова Николай Ти-
мофеевич Евстифеев – купец, гласный 1-го разряда город-
ской думы, гласный уездного земского собрания (подробнее 
о нем см. в примеч. 69).

Адрес-календарь...; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 75.
28 Этому всеподданнейшему подношению была посвяще-
на заметка в «Пензенских губернских ведомостях» (1891, 
№ 168, 6 августа, с. 2, ч. неоф.):

«Во время проследования Его Императорского Вы-
сочества государя наследника цесаревича николая 
Александровича чрез г. Пензу в отныне незабвенный 
день 2 августа Пензенская городская дума, как уже из-
вестно, чрез особую депутацию поднесла Его 
Высочеству хлеб-соль 

Храм Христа Спасителя в Борках

Билет для 
входа на вокзал 

станции «Пенза» в день приезда Его 
Императорского Высочества наследника 

цесаревича

В Пензенской губ. в память чудесного спасения Алек-
сандра III и его семьи были построены часовни: в уездных 
центрах – г. Городище (1892) и г. Краснослободске (1892), 
в слободе Старая Сотня Наровчатской вол. и у. (1894–1895), 
в с. Ушинке (1892) и с. Малом Буртасе (1894–1895) Ке-
ренского у., в с. Бондовке Чембарского у., а также церкви 
в с. Архангельском-Голицыно (заложена в 1890) и в д. Зинов-
ке Архангельско-Голицынской вол. (1889) Саранского у.

(ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7295, л. 11 об. – 12, 17 об., 59 об. – 61, 
70, 83, 88–88 об., 91).

К слову сказать, в 1896 г. в Зиновке Саранского у. был 
установлен деревянный крест с чугунной иконой св. Нико-
лая Чудотворца в память спасения наследника цесареви-
ча Николая Александровича во время покушения на него 
в японском городе Оцу (там же, л. 60 об. – 61, 90 об.). Кро-
ме того, в честь Николая II, а точнее, в память священного 
коронования Их Императорских Величеств государя Нико-
лая Александровича и государыни императрицы Алексан-
дры Феодоровны, состоявшегося 14 мая 1896 г., в Пензен-
ской губернии были сооружены две церкви – в с. Нижней Са-
довке Николько-Барнукской вол. Городищенского у. (1898) 
и в с. Посопе Саранской вол. и у. (заложена в 1897), а также 
установлена икона св. Николая Мирликийского Чудотвор-
ца в деревянном вызолоченном киоте в с. Большой Валя-
евке Пензенского у. (1899) (там же, л. 13 об. – 14, 61 об.–62, 
69 об.–70).
13 Возможно, в газете допущена опечатка: в книге Я.С. По-
зина «Кузнецк» (Саратов-Пенза, 1979, с. 12) среди наиболее 
значительных представителей торгово-промышленного 
класса Кузнецка назван владелец металлообрабатывающе-
го завода Шульпин.
14 В 1872 г. «выдана была концессия [от лат. «сопсеssio» – 
разрешение, уступка] на постройку Моршанско-Сызранской 
ж.д., впоследствии (в 1892 г.) выкупленной в казну и обра-

№5 (1503) май 2018

30

№5 (1503) май 2018

31К СТОлЕТИю РаССТРЕла ЦаРСТВЕнныХ СТРаСТОТЕРпЦЕВК СТОлЕТИю РаССТРЕла ЦаРСТВЕнныХ СТРаСТОТЕРпЦЕВ



C      вященник  
Владимир Киселев
16 марта 2018 г. в Каменке отошел ко Господу 
священник владимир Петрович Киселев, заштатный 
клирик Пензенской епархии. Его отпевание 
в Димитриевской церкви Каменки возглавил настоятель 
храма, благочинный священник Даниил Бойков.

Отец Владимир родился 3 августа 1943 г. 
в селе Троицкое Пачелмского района в кре-
стьянской семье, в 1947 г. был крещен. В 1958 г. 
окончил школу-восьмилетку в соседнем селе 
Алексеевка. В 1958-1962 гг. трудился разнора-
бочим в совхозе «Пачелмский», в 1962-1965 гг. 
проходил службу в армии, в 1965-1967 гг. рабо-
тал плотником в совхозе «Ударник» Пачелмско-
го района, в 1967-1970 гг. – токарем на заводе 
«Октябрь» в г. Павлодар (Казахстан), в 1970-
1979 гг. – токарем ремонтно-механического за-
вода в г. Мозырь Гомельской области (Белорус-
сия), в 1973-1993 гг. – на заводе «Белинсксель-

маш» в Каменке. В 1993 г. досрочно, из-за вред-
ности производства, вышел на пенсию. 

С марта 1998 г. Владимир Киселев нес по-
слушание чтеца в Успенском кафедральном со-
боре г. Пензы. 14 июня за литургией в Покров-
ской церкви г. Белинского архиепископ Пен-
зенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов) ру-
коположил его во диакона, а спустя три дня, 
17 июня, за литургией в Успенском кафедраль-
ном соборе Пензы, – во священника. 

13 июля 1998 г. отец Владимир был назна-
чен священником Троице-Сканова монасты-
ря под Наровчатом, где прослужил шесть лет. 
9 сентября 2004 г. архиепископ Филарет сво-
им указом назначил его вторым священником 
Димитриевской церкви в Каменке. 26 января 
2006 г. священник Владимир Киселев получил 
назначение в село Ершово Белинского района.

Через некоторое время по состоянию здо-
ровья отец Владимир вышел за штат, но про-
должал по благословению священноначалия 
совершать богослужения в Каменке и сосед-
нем селе Кевдо-Мельситово. Тяжелым ударом 
для священника стала кончина супруги, кото-
рую он пережил лишь на несколько недель.

ВЕчная памяТь

на серебряном блюде. По распоряжению управы с это-
го блюда снята фотография. Блюдо это серебряное вы-
золоченное, в середине украшено вензелем Его Высоче-
ства на императорской порфире, вокруг которой – лав-
ровый венок. Блюдо отличается обширностью своих 
размеров и изяществом работы. Вверху блюда надпись: 
«Государю наследнику цесаревичу», внизу: «От Пензен-
ского городского общества», по бокам: с левой сторо-
ны – «1891 год», а с правой – «2 августа». Солонка так-
же серебряная, вызолоченная, довольно больших раз-
меров». на их изготовление городской управе был вы-
делен думой кредит в размере 1000 руб. (ГАПО, ф. 108, 
оп. 1, д. 677, л. 274).
29 В депутацию входили:

Анненков Михаил Григорьевич, гласный городской 
думы 3-го разряда, купеческий староста;

Вярвильский Василий Андреевич, потомственный по-
четный гражданин, председатель сиротского суда, гласный 
уездного земского собрания, товарищ председателя Инно-
кентиевского просветительного братства;

Грошев Иван Ефимович, гласный городской думы 1-го 
разряда, член податного губернского присутствия, необя-
зательный директор губернского комитета попечительно-
го о тюрьмах;

Карпов Андрей Федорович;
Мещеряков Дмитрий Иванович, директор городского об-

щественного банка.
Адрес-календарь...; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 64, 102–

102 об.
30 Характер его торговой деятельности виден из следую-
щего объявления:

«В магазине Анненкова получены перчатки лайковые 
и замшевые, белые и цветные, дамские джерсе и корсеты» 
(ПГВ, 1891, № 166, 3 августа, с. 4, ч. неоф.).
31 Представителем от Пензенского мещанского общества 
был мещанский староста (председатель мещанской управы) 
Василий Яковлевич Илюшин (ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 56).
32 Кроме представителя от Керенского у. волостного стар-
шины Большеижморской вол. Николая Ивановича Шили-
на хлеб-соль подносили: от сельских обществ Пензенского 
у. – волостной старшина Дурасовской вол. Семен Иванович 
Максимов, Городищенского у. – волостной старшина Нико-
лопестровской вол. Михаил Степанович Борисов, Саранско-
го у. – волостной старшина Кочкуровской вол. Емельян Ни-
китьевич Овчинников; все указанные крестьяне были глас-
ными уездных земских собраний.

ПГВ, 1891, № 168, 6 августа, с. 2, ч. неоф.; Адрес-
календарь...; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 102–102 об.
33 А именно: городищенский – Шагаев Аполлон Григорье-
вич, купец, председатель Городищенского сиротского суда, 
гласный от землевладельцев уездного земского собрания, 
необязательный директор губернского комитета попечи-
тельного о тюрьмах, член податного (гильдейского) присут-
ствия Городищенского у., агент Северного страхового обще-
ства;

мокшанский – Швецов Григорий Александрович, купец 
(мещанин?), директор тюремного отделения Мокшанского 
у., член податного (гильдейского) присутствия Мокшанско-
го у., гласный уездного земского собрания;

инсарский – Коробков Василий Михайлович, купец, ди-
ректор тюремного отделения Инсарского сиротского суда, 
гласный уездного и губернского земских собраний, почет-
ный смотритель Инсарского городского 4-классного учили-
ща, агент Северного страхового общества.

Кроме них на встрече от г. Мокшана присутствовал Дру-
жинин Алексей Федорович, мещанин, член городской упра-
вы, торговый депутат и член податного (негильдейского) 
присутствия Мокшанского у., и два депутата от г. Городи-
ще – Путов Михаил Павлович, мещанин, гласный городской 
думы, член городской управы, член Городищенского сирот-
ского суда, агент страхового общества «Москва», и Ручим-
ский Алексей Александрович.

Адрес-календарь...; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 102–102 об.
34 Крестьяне Талышкин Алексей Андрианович, старши-
на Староверхисенской вол. Инсарского у., гласный уездно-
го земского собрания; Поплевин Андрей Данилович, стар-

шина Нижнеломовской вол. Нижнеломовского у., гласный 
уездного земского собрания; Гришаев Афанасий Иванович, 
старшина Тезиковской вол. Наровчатского у., гласный уезд-
ного земского собрания; Кочуров (Кочуков?) Иван Иванович, 
старшина Вазерской вол. Мокшанского уезда.

Адрес-календарь...; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 102–102 об.
35 Захарьин Александр Алексеевич (ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, 
л. 99).
36 Вакуленко Иван Павлович, губ. секр., необязательный 
директор губернского комитета попечительного о тюрьмах.

Адрес-календарь...; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 99.
37 Обслуживающий персонал зала составляли официанты 
Дворянского собрания Петр Пыресин, Павел Скородумов, 
Владимир Славиковский, Александр Ушаков, Яков Хрусталев 
и швейцары Дворянского собрания Иванов, Карнев и Шургу-
нов (ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 95, 102 об.).
38 В №170 «Пензенских губернских ведомостей» (1891, 
9 августа, с. 3, ч. неоф.) была сделана поправка, в которой 
говорилось, что «А.М. Панчулидзева поднесла для Ее Импе-
раторского Величества и великих княжен Ксении Алексан-
дровны и Ольги Александровны три платка не от себя, как 
сказано было <...>, а от имени мастерицы пуховых изделий 
пензенской мещанки Архиповой-Ремезовой».

Ремизова-Архипова Мавра Ивановна в 1875 г. положи-
ла начало в Пензенской губ. вязанию и прядению из козье-
го пуха. Ее платки получили бронзовую медаль на губерн-
ской сельскохозяйственной выставке (1890), серебряную 
на Всероссийской выставке женского художественного ре-
месленного труда в Петербурге (1892), серебряную Обще-
ства с/х Юго-Восточной России (1893), первую медаль и По-
четный диплом на Всемирной Американской выставке в Чи-
каго (1893), серебряную на Американской выставке в Атлан-
те (1896).

Назарова Н. К., Савин О. М. Таланты народные. Саратов-
Пенза, 1978, с. 56–57.
39 Ермолов Николай Николаевич, почетный мировой судья 
Пензенского у., гласный Пензенского уездного земского со-
брания.

Адрес-календарь; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 78 об.
40 До или во время беседы цесаревич «изволил откушать 
чаю» (ПЕВ., с. 526). Вместе с епископом при встрече наслед-
ника присутствовали архимандрит Пензенского Спасо-
Преображенского мужского монастыря Кирилл, кафедраль-
ный протоиерей Стефан Масловский, ключарь кафедраль-
ного собора протоиерей Константин Смирнов, ректор Пен-
зенской духовной семинарии протоиерей Михаил Знамен-
ский и благочинный церквей г. Пензы протоиерей Федор 
Быстров. (ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 21).
41 Отъезд сопровождался также «колокольным звоном 
в церквах» (ПЕВ., с. 526).
42  Встреча наследника на ст. Воейково (ныне ст. Белинская 
при г. Каменке) была устроена по настоятельной просьбе 
Варвары Владимировны Воейковой, приславшей накануне, 
1 августа, губернатору телеграмму такого содержания: 

«Каменские купцы умоляют Вас исходатайствовать раз-
решение поднести хлеб-соль [в] Воейкове, надеюсь Вы устро-
ите. Варвара Воейкова».

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6472, л. 108.
В. В. Воейкова – владелица имения при с. Каменке 

и близлежащих селений Нижнеломовского у., ранее при-
надлежавшего ее отцу князю Владимиру Андреевичу Дол-
горукову (1810–1891), московскому генерал-губернатору 
(1865–1891); жена генерал-адъютанта, помощника коман-
дующего императорской главной квартирой Николая Васи-
льевича Воейкова (1832–1898), мать последнего дворцово-
го коменданта, генерал-майора свиты Е.И.В. Владимира Ни-
колаевича Воейкова (1868–1947), почетного гражданина 
г. Нижнего Ломова. На 1902 г. размеры этого имения В.В. Во-
ейковой составляли 14419 дес.

Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., «Новости», 
1992, с. 508; Список потомственных дворян, владевших 
в Пензенской губ. населенными имениями в 1785 г. и состо-
явших землевладельцами к 1 января 1902 г. Пенза, 1902, с. 7 
(паг. 2-я); ПГВ, 1891, № 134, 26 июня, с. 3, ч. неоф.; Мосолов 
А. А. Указ, соч., с. 255, 280; Дневники императора Николая II.., 
с. 700.
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Литургия в Неделю 
Крестопоклонную 
в с. Козлятское

11 марта, в Неделю 3-ю Ве-
ликого поста, Крестопоклонную, 
митрополит Серафим совершил 
литургию святителя Василия Ве-
ликого в Крестовоздвиженской 
церкви с. Козлятское Нижнело-
мовского района.

По окончании литургии вы-
сокопреосвященнейший влады-
ка Серафим совершил поклоне-
ние Честному и Животворящему 
Кресту Господню.

проректора по культуре Санкт-Петербургской 
духовной семинарии Анна Сологуб, методист Мо-
сковской духовной академии и Учебного коми-
тета Наталья Леонтьева, заведующий регент-
ским отделением Донской духовной семинарии 
протоиерей Владимир Хайров, заведующая ре-
гентским отделением Екатеринбургской духов-
ной семинарии Оксана Шелудякова, заведующая 
регентским отделением Кузбасской духовной се-
минарии Ангелина Толстокулакова, заведующая 
регентским отделением Самарской духовной се-
минарии Ирина Подоровская. Гости семинарии 
ознакомились с материально-технической ба-
зой семинарии, изучили нормативную и учебно-
методическую документацию регентской школы 
и посетили занятия.

6 марта в актовом зале семинарии прошел 
мастер-класс по работе с академическим хо-
ром. Занятие провел лауреат Международ-
ных конкурсов, заведующий кафедрой дири-
жирования факультета церковных искусств 
Санкт-Петербургской духовной академии, доцент 
кафедры хорового дирижирования и хормей-
стер хора студентов Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова Антон Максимов. Им была проведе-
на серьезная работа со сводным хором Пензен-
ской епархии, в состав которого вошли студен-
ты и преподаватели регентского отделения се-
минарии, регенты приходских храмов. Для рабо-
ты с хором были выбраны два произведения: «Се 
ныне благословите Господа» М.М. Ипполитова-
Иванова и «С вышних призирая, убогия приемля» 
А.А. Архангельского.

ензенская епархия

Анна Кузнецова 
посетила центр-пансион 
«Серафим»

1 марта уполномоченный 
по правам ребенка при Прези-
денте РФ, уроженка Пензы Анна 
Кузнецова посетила детский 
православный центр-пансион 
«Серафим» при Успенском кафе-
дральном соборе. Анна Юрьев-
на поклонилась мощам святи-
теля Иннокентия Пензенско-

го в Успенском соборе, где ее 
встретил митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим. Владыка представил омбуд-
смену опыт Пензенской епархии 
по работе с детьми, оказавшими-
ся в кризисной жизненной ситу-
ации. В сопровождении духовен-
ства гостья ознакомилась с рабо-
той приюта, условиями прожива-
ния в нем и пообщалась с его вос-
питанниками.

Дети показали Анне Кузне-
цовой небольшой концерт, ис-
полнив песни и стихи на право-
славные темы. Уполномоченный 
по правам ребенка оценила тру-
ды педагогов и клириков Пен-
зенской епархии и отметила, что 
дети в данном центре «находятся 
под надежной защитой и чутким 
руководством неравнодушных 
людей, являющихся к тому же 
и профессионалами своего дела».

в Пензенской духовной семинарии 
прошел семинар-совещание 
по апробации регентского стандарта

5-6 марта в Пензенской духовной семинарии 
прошел семинар-совещание по подведению проме-
жуточных итогов апробации внедрения регентско-
го стандарта.

Напомним, что в 2017 г. Высшим Церковным 
Советом был принят «Церковный образователь-
ный стандарт основной образовательной програм-
мы подготовки служителей Русской Православной 
Церкви, специальность «Регент церковного хора, 
преподаватель», разработанный Учебным комите-
том Русской Православной Церкви на основе опы-
та регентского отделения Санкт-Петербургской 

духовной академии. С 2017 г. апробация стандар-
та началась на базе Пензенской, Екатеринбург-
ской, Кузбасской и Самарской духовных семина-
рий. Состоявшийся в пензенской духовной школе 
семинар-совещание является частью этапа внедре-
ния нового стандарта и предназначен для изуче-
ния опыта работы.

5 марта в Пензенскую семинарию прибыла ра-
бочая группа во главе с проректором по культу-
ре и заведующей регентским отделением Санкт-
Петербургской духовной академии Еленой Ми-
хайловной Гундяевой. В состав группы вошли так-
же сотрудники Учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви, Санкт-Петербургской духов-
ной академии и духовных семинарий: помощник 
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Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Успенском кафедральном соборе
вечером 23 марта, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – праздника Похвалы Божией Мате-

ри (Субботы Акафиста), митрополит Серафим совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богороди-
це в Успенском кафедральном соборе Пензы.

«Мариино стояние» в Пензе
вечером 21 марта, в канун четверга 5-й седми-

цы Великого поста, митрополит Серафим совер-
шил утреню с чтением Великого канона преподоб-
ного Андрея Критского и жития преподобной Ма-
рии Египетской («Мариино стояние») в Успенском 
кафедральном соборе Пензы.

в с. вышелей почтили 
память блаженной 
старицы Алипии 
(Авдеевой)

16 марта, в день рождения 
подвижницы благочестия мона-
хини Алипии (Авдеевой – 1910-
1988), в храме Архангела Миха-
ила с. Вышелей Городищенско-
го района была совершена Боже-
ственная литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Несмотря на то, 

что храм освящен и службы в нем 
проводятся с мая 2016 г., одно из 
красивейших великопостных бо-
гослужений здесь совершалось 
впервые. Литургию возглавил 
благочинный Городищенского 
районного округа протоиерей 
Виталий Ещенко. 

В день рождения блажен-
ной старицы Алипии, уроженки 
с. Вышелей, почтить ее память 
на соборной молитве собрались 

не только местные прихожане 
храма, но и паломники из Горо-
дища и Пензы.

По завершении богослуже-
ния все прихожане и священно-
служители собрались на общую 
трапезу, посвященную памяти 
блаженной старицы Алипии, ко-
торую поспособствовал органи-
зовать благотворитель Михайло-
Архангельской церкви фермер 
Николай Паршин.

Митрополит Серафим принял 
участие в заседании рабочей группы 
по подготовке будущих пастырей 
в Сретенской духовной семинарии

15 марта в Сретенской духовной семинарии 
в Москве под председательством митрополи-

та Санкт-Петербургского и Ладожского Варсоно-
фия состоялось первое заседание рабочей груп-
пы по подготовке воспитанников духовных школ 
к пастырскому служению. Рабочая группа создана 
по благословению Святейшего Патриарха Кирил-
ла в целях совершенствования пастырской подго-
товки воспитанников духовных учебных заведени-
ях Русской Православной Церкви.

В заседании приняли участие ректоры епархи-
альных духовных семинарий: митрополиты Рязан-
ский и Михайловский Марк, Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, Смоленский и Рославльский Исидор, 
архиепископ Петергофский Амвросий, епископ За-
райский Константин.

В ходе дискуссии каждый участник поделился 
своим видением решения проблем воспитания бу-
дущих пастырей. 

Скончалась старейшая сотрудница Успенского кафедрального собора Нина 
Просвирнина

12 марта на 83-м году жизни отошла ко Господу старейшая сотрудница Успенского собора Пензы Нина 
Ефимовна Просвирнина. 

Она несла послушание в кафедральном соборе с 1980 г. Вечером 11 марта Нина Ефимовна пришла 
на свое последнее богослужение в родной храм, а утром 12 марта отошла ко Господу.

Отпевание новопреставленной рабы Божией Нины совершил 14 марта по окончании литургии Пре-
ждеосвященных Даров протоиерей Сергий Лоскутов с соборным клиром.

в Городище начала 
работу воскресная школа 
для взрослых прихожан

11 марта при храме в честь 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Городище начала ра-
боту воскресная школа для 
взрослых прихожан. Духовно-

просветительские беседы про-
водит настоятель Покровской 
церкви священник Алексий Рой. 
Для начала отец Алексий пред-
ложил слушателям освоить ли-
тургику – богословскую дисци-
плину, которая изучает христи-
анское церковное богослужение. 

Посещать воскресную шко-
лу могут все желающие. Участ-
ники воскресных духовно-
просветительских бесед для 
взрослых смогут задать настоя-
телю Покровского храма любые 
волнующие вопросы на житей-
ские и богословские темы.
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в Лазареву субботу 
митрополит Серафим 
совершил чин 
освящения антиминсов 
в воскресенской церкви 
при архиерейском доме

31 марта, в Лазареву суб-
боту, митрополит Серафим со-

вершил чин освящения анти-
минсов и Божественную литур-
гию святителя Иоанна Злато-
уста в храме в честь Воскресе-
ния Христова при архиерейском 
доме Пензы.

Приготовленные платы (ан-
тиминсы) перед началом Боже-

ственной литургии были возло-
жены на престол. Далее, после 
положенных молитвословий, ми-
трополит Серафим окропил их 
святой водой и помазал миром. 
Затем в каждый плат была вло-
жена частица святых мощей.

После чина освящения анти-
минсов правящий архиерей в со-
служении духовенства совершил 
Божественную литургию, за ко-
торой владыка рукоположил 
иподиакона Николая Пашкова во 
диакона.

По окончании литургии, 
в рамках городской акции «День 
без аборта», было совершено 
покаянное молитвенное пение 
ко Господу Иисусу Христу, Пре-
святой Владычице Богородице 
и святым мученикам младенцам 
Вифлеемским для тех, кто был 
когда-либо причастен к преры-
ванию беременности.

Лагерь «Пасха красная» в центре 
православного воспитания «Семейный 
круг»

25-29 марта в центре православного воспита-
ния «Семейный круг» г. Заречного для юных до-
бровольцев дружины «Пенза» прошел лагерь 
«Пасха красная». В лагерь приехали сводные зве-
нья, представляющие все отряды дружины. В дру-
жине «Пенза» 4 отряда: 23 отряд «Малахов курган» 
Никольского городского благочиния, 24 отряд 
«Покров» Покровского храма г. Городище, 30 от-
ряд «Победоносец» Георгиевского храма р.п. Па-
челма и формирующийся отряд храма Александра 
Невского г. Каменка.

В течение четырех дней добровольцы сдава-
ли требования на чины, обучались новым специ-
альностям (поварское дело, кадет, курс молодого 
вожака, фехтовальщик), участвовали в межотряд-
ных состязаниях в рамках проектного конкурса 
«1918 год». 

Каждый день начинался и заканчивался цер-
ковным правилом. В лагере проводились беседы 
со священниками, православная викторина, заня-
тия по церковно-славянскому языку. Во вторник 
была совершена полунощница, в среду доброволь-
цы причастились Святых Христовых Таин на ли-

тургии Преждеосвященных Даров в храме Георгия 
Победоносца.

Победителем межотрядных состязаний стало 
сводное звено 24 отряда «Покров».

Малое освящение храма прп. Алексия, 
человека Божия, в с. верхний Ломов

30 марта, в день памяти преподобного Алексия, 
человека Божия, митрополит Серафим совершил 
чин малого освящения храма в честь этого святого 
в с. Верхний Ломов Нижнеломовского района, по-
сле чего возглавил литургию Преждеосвященных 
Даров в новоосвященном храме.

На малом входе глава Пензенской митрополии 
возвел священника Сергия Волкова, настоятеля По-
кровского храма с. Верхний Ломов, в сан протоиерея.

По окончании литургии владыка Серафим по-
здравил всех с престольным праздником и освящени-
ем храма и обратился к пастве со словом проповеди.

Митрополит Серафим 
освятил крест и купол 
в с. Елизаветино

29 марта владыка Серафим 
освятил крест и купол для храма 
в честь Успения Божией Матери 
в с. Елизаветино Мокшанского 
района, изготовленные на сред-
ства благотворителей

По окончании чина освяще-
ния архипастырь поздравил со-
бравшихся священнослужителей 
и прихожан с этим знаменатель-
ным событием и обратился к па-
стве с приветственным словом. 
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Литургия в Неделю Крестопоклонную в Кузнецке
11 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор 

совершил литургию святителя Василия Великого в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.  

«Мариино стояние» в Кузнецке
вечером 21 марта преосвященный Нестор совершил утреню с чтением Великого канона преподобно-

го Андрея Критского в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. 

Освящены купола 
с крестами для храма 
вмц. Параскевы Пятницы 
г. Кузнецка

14 марта преосвященный Не-
стор освятил золотые купола 
с крестами для храма велико-
мученицы Параскевы Пятницы 
в Кузнецке.  

На чин освящения собрались 
благотворители храма и жите-
ли города. После освящения все 
молящиеся приложились к освя-
щенным куполам с крестами. К со-
бравшимся владыка Нестор обра-
тился с архипастырским словом.

узнецкая епархияК

в Димитриевском храме Каменки 
завершены работы по росписи 
центрального свода

В храме великомученика Димитрия Солунского 
Каменки к празднику Входа Господня в Иерусалим 
были завершены работы по росписи центрального 
свода храма и золочению иконостаса. 

Для росписи приглашались мастера-иконописцы 
из Палеха Ивановской области.
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С ердобская епархия
При молитвенном доме 
«воспитание» в Спасске 
начала работать секция 
картинга

Гонки на спортивных мини-
автомашинах – мечта многих 
мальчишек и девчонок. Испол-
нить ее взялся настоятель молит-
венного дома иконы Божией Ма-
тери «Воспитание» г. Спасска свя-
щенник Иоанн Голованов. Почти 
два года ушло на подготовку к от-
крытию секции. В первую оче-
редь, нужны были машины, поме-
щение и участок для трассы. 

Новость о том, что откры-
лась секция, разнеслась быстро, 
и с каждым занятием детей при-
ходит все больше и больше. 
Школьники приходят не одни 
– с родителями. И это правиль-
но, считает руководитель сек-
ции, без их активного участия 
в спортивной жизни детей не 

Лазарева суббота в Радищево
31 марта, в Лазареву субботу, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Божественную ли-

тургию в Преображенском храме с. Радищево Кузнецкого района.  
По окончании литургии владыка Нестор обратился к пастве с архипастырским словом.

обойтись, особенно если ребенку 
меньше девяти лет.

Планы у наставника юных 
картингистов грандиозные. 

В марте отец Иоанн планирует 
организовать пробные соревно-
вания на Советской площади го-
рода. 

Открылся 
VI Межрегиональный 
Пасхальный фестиваль 
детского творчества 
«Свет души»

28 марта в детской школе ис-
кусств г. Кузнецка начал свою ра-
боту VI межрегиональный Пас-
хальный фестиваль детского 
творчества «Свет души». Свое ма-
стерство представили 315 юных 
художников в номинациях 
«Изобразительное искусство» 
и «Декоративно-прикладное 
творчество».  

Учащиеся художественных 
школ, школ искусств и других об-
разовательных учреждений из 
Кузнецка, Пензы, Тамбова, Астра-
хани, Пензенской, Тамбовской, 
Саратовской, Ульяновской, Ни-
жегородской областей предста-
вили на суд жюри свои работы, 
ярко и талантливо раскрыв темы 
фестиваля: «Праздник светлой 

Пасхи», «Красота родной земли», 
«Народные традиции».

В состав жюри вошли началь-
ник управления культуры Куз-
нецка И.А. Часовская, препода-
ватель спецдисциплин Пензен-
ского художественного училища 

им. К.А. Савицкого Р.В. Ластки-
на, клирик Вознесенского кафе-
дрального собора Кузнецка свя-
щенник Максим Мальцев, зав. ху-
дожественным отделением ДШИ 
С.Н. Скурлатова, директор ДШИ 
Ю.А. Филаретова.

Утреня с чтением Акафиста Пресвятой 
Богородице в вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка

вечером 23 марта, накануне субботы 5-й сед-
мицы Великого поста – праздника Похвалы Божи-
ей Матери (Субботы Акафиста), владыка Нестор 
совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой 
Богородице в Вознесенском кафедральном соборе 
Кузнецка.  

По окончании богослужения владыка Нестор 
обратился к молящимся с архипастырским словом.
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Сердобскую епархию 
посетил религиовед 
Роман Силантьев

13-16 марта религиовед, 
доктор исторических наук, 
профессор Московского госу-
дарственного лингвистиче-
ского университета Роман Си-
лантьев посетил Сердобскую 
епархию.

13 марта историк побывал 
в Белинском, посетил музей-
усадьбу В.Г. Белинского и про-
чел лекцию в большом зале 
районной администрации. 

16 марта Силантьев высту-
пил с лекцией в средней школе 
№9 г. Сердобска. Роман Анато-
льевич рассказал о классифи-
кации современных деструк-
тивных движений, об опасно-
сти, которую они в себе не-
сут. Слушателями стали педа-
гоги, представители органов 
общественного порядка, каза-
ки, прихожане храмов, а также 
священнослужители Сердоб-
ской епархии. В тот же день 
религиовед посетил Казан-
скую Алексиево-Сергиевскую 
пусть пос. Сазанье Сердобско-
го района.

При школе-интернате г. Сердобска 
открывается православный клуб

15 марта в Сердобской школе-интернате состо-
ялась встреча председателя епархиального отдела 
по церковной благотворительности и социально-
му служению иеромонаха Вениамина (Гришино-
ва) с заместителем директора по УВР Ольгой Зо-
лотовой.

В ходе встречи было принято решение открыть 
при школе-интернате «Клуб по истории правосла-
вия», единственный в Пензенской области. Пред-
полагается, что заседания клуба будут посещать 
не только представители духовенства и сотрудни-
ки социального отдела, но и православные психо-
логи, сестры милосердия и волонтеры. Встречи бу-
дут проходить 2 раза в месяц.

Юные пачелмцы совершили 
«Ледяной поход»

В память о первом «Ледяном по-
ходе» Белой армии и о рождении Бе-
лого сопротивления в России совер-
шили свой поход пачелмские раз-
ведчики отряда «Победоносец» На-
циональной организации добро-
вольцев «Русь». 

Маршрут пачелмских юных до-
бровольцев был выбран не случай-
но. Им предстояло пройти от Па-
челмы до с. Шеино, которое было 
подарено Петром I первому русско-
му генералиссимусу Алексею Семе-
новичу Шеину.

На месте их встретили работ-
ники местного музея и рассказа-
ли историю села. После дружеской 
беседы за чаем юные доброволь-
цы направились в дом, где когда-то 
жили дедушка и бабушка старше-
го кадета Вани Мартынова. Насто-
ящая русская печка поразила ре-
бят, и было решено остаться здесь 
на ночлег. Печка и согрела, и позво-
лила приготовить ужин, и стала те-
плой постелью. Задолго до рассве-
та вышли добровольцы в обрат-
ный путь.

Литургия в Неделю Крестопоклонную в Сердобске
11 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Сердобский и Спасский Митрофан 

совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Михайло-Архангельском кафедраль-
ном соборе Сердобска.

По окончании литургии епископ Митрофан совершил поклонение Честному и Животворящему Кресту 
Господню, а затем обратился к прихожанам со словами проповеди и поздравил с праздником.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году

№01-12/20 от 1 марта 2018 г.
Иерей Игорь Сологуб, заштатный 

клирик Сердобской епархии, прини-
мается в клир Пензенской епархии 
и назначается штатным священни-
ком Михайло-Архангельского храма 
г. Пенза.

№01-12/21 от 19 марта 2018 г.
Священник Николай Кочанов, на-

стоятель Троицкой церкви с. Ва-
зерки Бессоновского района, на-
стоятель Михайло-Архангельского 
храма-часовни с. Проказна Бессо-
новского района, клирик храма ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца с. Бессоновка, клирик Казанского 
молитвенного дома с. Грабово Бес-
соновского района, освобождает-
ся от всех занимаемых должностей 
и назначается клириком Богоявлен-
ской церкви г. Пензы.

№01-12/22 от 19 марта 2018 г.
Священник Сергий Хомяков назна-

чается настоятелем Троицкой церк-
ви с. Вазерки Бессоновского райо-

на и одновременно клириком Ка-
занского молитвенного дома с. Гра-
бово Бессоновского района и насто-
ятелем Михайло-Архангельского 
храма-часовни с. Проказна Бессонов-
ского района. 

№01-12/23 от 19 марта 2018 г.
Протоиерей Вячеслав Хромов, кли-

рик Спасского cобора г. Пензы, осво-
бождается от занимаемой должно-
сти и назначается клириком храма 
великомученика Георгия Победонос-
ца с. Бессоновка. 

№01-12/24 от 27 марта 2018 г.
Протоиерей Андрей Поляков, на-

стоятель молитвенного дома ап. Ан-
дрея Первозванного г. Пензы, осво-
бождается от занимаемой должно-
сти, причем ему выражается благо-
дарность за понесенные труды. 

№01-12/25 от 27 марта 2018 г.
Протоиерей Петр Нелюбов, кли-

рик храма равноапостольного кня-
зя Владимира г. Пензы, освобожда-

ется от занимаемой должности и на-
значается настоятелем молитвенно-
го дома ап. Андрея Первозванного 
г. Пензы (ул. Ленинский мехлесхоз).

№01-12/28 от 28 марта 2018 г.
Иеромонах Пимен (Кыркунов), на-

стоятель храма иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» с. Анучино 
Каменского района, освобождается 
от занимаемой должности. 

№01-12/29 от 29 марта 2018 г.
Игумен Антоний (Денисов Алек-

сандр Григорьевич), заштатный 
клирик Шахтинской епархии, прини-
мается в клир Пензенской епархии.

Хиротония
31 марта за Божественной литур-

гией в Воскресенском храме при ар-
хиерейском доме высокопреосвя-
щенный Серафим, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский, рукопо-
ложил иподиакона николая Пашко-
ва во диакона.

Утреня с чтением Акафиста Пресвятой 
Богородице в Сердобске

23 марта, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста 
– праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), 
епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил утре-
ню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе г. Сердобска.

Его Преосвященству сослужили: митрофорный прото-
иерей Анатолий Тенянко, иеромонах Амвросий (Макаров), 
врио секретаря епархиального управления, иерей Андрей 
Клопов, клирик Михайло-Архангельского кафедрального 
собора Сердобска.

Диаконский чин: диакон Павел Оськин.
За богослужением пел хор кафедрального собора.

«Мариино стояние» 
в Сердобске

21 марта епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан совершил 
утреню с чтением Великого кано-
на преподобного Андрея Критско-

го в Михайло-Архангельском ка-
федральном соборе г. Сердобска.

Его Преосвященству сослу-
жили: митрофорный протоиерей 
Анатолий Тенянко, иеромонах 
Амвросий (Макаров), врио секре-

таря епархиального управления, 
иерей Андрей Клопов, клирик 
Михайло-Архангельского кафе-
дрального собора Сердобска.

Диаконский чин: диакон Па-
вел Оськин.
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Указы и распоряжения преосвященного Нестора,  
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2017-2018 годах

№12-52 от 14 сентября 2017 г.
Протоиерей Ярослав Маргин осво-

бождается от обязанностей настоя-
теля храма бессребреников Космы 
и Дамиана с. Бегуч Камешкирского 
района.

№12-53 от 14 сентября 2017 г.
Протоиерей Алексий Ермошин на-

значается настоятелем храма бес-
сребреников Космы и Дамиана с. Бе-
гуч Камешкирского района.

№12-54 от 20 сентября 2017 г.
К престольному празднику Рож-

дества Пресвятой Богородицы ме-
далью Кузнецкой епархии «За тру-
ды на ниве духовного возрождения» 
III степени за понесенные многолет-
ние труды на благо Матери Церкви 
награждаются:

1. Луконина Марфа Михайловна
2. Рубцова Лидия Николаевна
3. Мусаева Надежда Андреевна
4. Тиселина Зинаида Ивановна
5. Рушнова Татьяна Ивановна

№12-55 от 18 октября 2017 г.
Аношин Алексей Александрович, 

старший советник юстиции, проку-
рор г. Кузнецка, за понесенные тру-

ды на благо Матери Церкви награж-
дается медалью Кузнецкой епархии 
«За труды на ниве духовного воз-
рождения» II степени.

№12-56 от 8 ноября 2017 г.
За понесенные труды на благо Ма-

тери Церкви медалью Кузнецкой 
епархии «За труды на ниве духовно-
го возрождения» III степени награж-
даются:

1. Беликова Галина Викторовна 
(20 лет служения Святой Церкви)

2. Курганова Татьяна Владимиров-
на (20 лет служения Святой Церкви)

3. Иванова Наталья Михайловна 
(20 лет служения Святой Церкви)

№12-58 от 13 ноября 2017 г.
Протоиерей Сергий Сидоров за по-

несенные труды на благо Матери 
Церкви и в связи с 25-летием слу-
жения в сане священника награж-
дается медалью Кузнецкой епархии 
«За труды на ниве духовного воз-
рождения» II степени.

№12-59 от 14 ноября 2017 г. 
Иерей Сергий Чикин освобождает-

ся от обязанностей настоятеля мо-
литвенного дома Архангела Миха-

ила с. Каменный Брод Иссинского 
района и храма свв. первоверховных 
апостолов Петра и Павла с. Украин-
цево Иссинского района.

№12-60 от 14 ноября 2017 г.
Иерей Александр Верба назна-

чается настоятелем молитвенного 
дома Архангела Михаила с. Камен-
ный Брод Иссинского района и хра-
ма свв. первоверховных апостолов 
Петра и Павла с. Украинцево Иссин-
ского района.

№12-62 от 18 ноября 2017 г.
Диакон Михаил Лоскутов опреде-

ляется для прохождения диаконско-
го сорокоуста в Вознесенский кафе-
дральный собор г. Кузнецка до 8 ян-
варя 2018 г.

№12-62 от 24 ноября 2017 г.
Иеродиакону Илии (Гуськову) 

продлевается пребывание за шта-
том Кузнецкой епархии с правом пе-
рехода в другую епархию. В случае 
неустройства на служение в тече-
ние трех месяцев иеродиакон Илия 
(Гуськов) запрещается в служении 
с правом подачи прошения о восста-
новлении в клире Кузнецкой епар-
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2018 году

№01-03/16 от 1 марта 2018 г. 
Иерею Георгию Данилишену бла-

гословляется переход в Пензенскую 
епархию.

№01-03/17 от 1 марта 2018 г.
Иеродиакон Андроник (Стукано-

гов) запрещается в священнослуже-
нии на 1 год в связи с самовольным 
уходом из Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни п. Сазанье Сер-
добского района.

№01-03/18 от 1 марта 2018 г. 
Иеродиакон Иннокентий (Ганин) 

исключается из братии Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни 
п. Сазанье Сердобского района.

№01-03/19 от 12 марта 2018 г. 
Кочетков Николай Николаевич на-

граждается медалью преподобному-
ченика Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/20 от 12 марта 2018 г. 
Иерей Сергий Вишняков запреща-

ется в служении на 3 месяца в связи 
с неподобающим поведением.

№01-03/21 от 15 марта 2018 г. 
Урюкина Ирина Александровна 

награждается медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского 2 ст.

№01-03/22 от 15 марта 2018 г. 
Атякшева Людмила Владимировна 

награждается медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского 2 ст.

№01-03/23 от 15 марта 2018 г. 
Громова Оксана Ивановна награж-

дается медалью преподобномучени-
ка Пахомия Скановского 2 ст.

№01-03/24 от 15 марта 2018 г. 
Першина Елена Викторовна на-

граждается медалью преподобному-
ченика Пахомия Скановского 2 ст.

№01-03/25 от 15 марта 2018 г. 
Любишкина Людмила Ивановна 

награждается медалью преподобно-
мученика Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/26 от 15 марта 2018 г. 
Григорьева Роза Петровна награж-

дается медалью преподобномучени-
ка Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/27 от 15 марта 2018 г. 
Пастухова Майя Викторовна на-

граждается медалью преподобному-
ченика Пахомия Скановского 3 ст.

постриг
15 марта в Керенском Тихвинском 

мужском монастыре с. Вадинск епи-
скоп Сердобский и Спасский Митро-
фан совершил монашеский постриг 
инока Гермогена (Кудряшова) 
с наречением имени Феофан.

ОфИЦИальная чаСТь

хии или продлении сроков пребы-
вания за штатом с правом перехода 
в другую епархию.

№12-64 от 12 декабря 2017 г.
Иерей Алексий Бурцев назначает-

ся настоятелем архиерейского под-
ворья храма великомученика Геор-
гия Победоносца города Кузнецк-12. 

№12-65 от 22 декабря 2017 г.
Иподиакону Роману Жирнову, 

штатному клирику Кузнецкой епар-
хии, согласно 17 правилу VI Вселен-
ского Собора, благословляется пере-
ход в Пензенскую епархию.

№12-66 от 28 декабря 2017 г.
Иеродиакону Илии (Гуськову), за-

штатному клирику Кузнецкой епар-
хии, согласно 17 правилу VI Вселен-
ского Собора, благословляется пере-
ход в Сердобскую епархию.

№12-01 от 6 января 2018 г.
За усердное служение Святой Ма-

тери Церкви к празднику Рождества 
Христова 2018 г. наградить камилав-
кой следующих клириков Кузнецкой 
епархии:

1. Иерея Алексия Родионова, на-
стоятеля Михайло-Архангельской 
церкви р.п. Евлашево Кузнецкого 
района;

2. Иерея Николая Родионова, на-
стоятеля Петропавловской церкви  
с. Нижний Шкафт Никольского рай-
она;

3. Иерея Артемия Тевосова, насто-
ятеля Никольского молитвенного 
дома с. Николо-Барнуки Сосновобор-
ского района;

4. Иерея Виктора Бурмистрова, на-
стоятеля Никольского молитвенно-
го дома с. Русский Качим Сосново-
борского района.

№12-01-1 от 6 января 2018 г.
Диакон Михаил Гудков, клирик 

Вознесенского кафедрального собо-
ра г. Кузнецка, за усердное служение 
Святой Церкви к празднику Рожде-
ства Христова 2018 г. награждается 
двойным орарем.

№12-01-2 от 6 января 2018 г.
Иеромонах Тихон (Швецов), кли-

рик Вознесенского кафедрального 
собора г. Кузнецка, за усердное слу-
жение Святой Церкви к празднику 
Рождества Христова 2018 г. награж-
дается набедренником.

№12-03 от 8 января 2018 г.
Иерей Михаил Лоскутов опреде-

ляется в Вознесенский кафедраль-
ный собор г. Кузнецка для прохожде-
ния богослужебной практики (соро-
коуст) с 8 января по 16 февраля 2018 
г. под наблюдением протоиерея Ро-
стислава Ребровского.

№12-04 от 8 января 2018 г.
Иерей Михаил Лоскутов, в соот-

ветствии с п. 2.10.1 «Положения о на-

градах Русской Православной Церк-
ви» (магистр теологии) награждает-
ся набедренником и камилавкой.

№12-13 от 5 февраля 2018 г.
Иерей Михаил Лоскутов назнача-

ется настоятелем церкви первому-
ченика архидиакона Стефана р.п. 
Сура Никольского района и клири-
ком Воскресенского кафедрального 
собора г. Никольска.

№12-15 от 8 февраля 2018 г.
Во внимание к усердным трудам 

на благо Святой Церкви и в связи со 
100-летием со дня рождения Андро-
нова Мария Николаевна награждает-
ся медалью Кузнецкой епархии Рус-
ской Православной Церкви «За тру-
ды на ниве духовного возрождения» 
III степени. 

№12-16 от 16 февраля 2018 г.
Ходос Лев Максович назначается 

епархиальным архитектором Куз-
нецкой епархии.

№12-17 от 28 февраля 2018 г.
Во внимание к усердным трудам 

на благо Святой Церкви и в связи со 
100-летием основания газеты «Куз-
нецкий рабочий» главный редак-
тор Курепина Анна Александров-
на награждается медалью Кузнец-
кой епархии Русской Православной 
Церкви «За труды на ниве духовного 
возрождения» III степени. 



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2018 год

вилков А.в. Никитская слобода. 2011. 
Холст, масло. 100 х 70. пензенская областная картинная 

галерея им. к.а. савицкого.
Андрей Викторович Вилков родился в 1977 г. в с.Варваровка 

Каменского района Пензенской области, в 2000 г. окончил 
Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого (отделение 

живописи), с 2008 г. – член Союза художников России. 
Работы находятся в Болдинской картинной галерее, Елабужском 

художественном музее-заповеднике, в частных коллекциях в России 
и за рубежом. Живет и работает в Сердобске. 

Персональные выставки Андрея Вилкова проходили в Пензе, 
Сердобске, Саратове, Самаре.

В своих работах Андрей Вилков часто обращается к красоте родной 
природы и православных храмов («Золотая осень в Сердобске», 

«Морозное утро», «Максимовка», «Земля православная», «На реке 
Трубеж», «Никитская слобода», «Светлая обитель», «Горицкий 
монастырь», «Уголок старой Пензы», «Золотые купола» и др.). 

На полотне «Никитская слобода» изображен Никитский монастырь 
в Переславле-Залесском.


