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Р

адость, к которой
призывает нас Христос

Пасхальное интервью с митрополитом Пензенским
и Нижнеломовским Серафимом
– Ваше Высокопреосвященство, в день
Светлого Христова Воскресения рады приветствовать вас! Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

– Для любого верующего сегодняшний
день – главный праздник в году. Владыка,
с каким чувством вы в этом году встречаете Пасху?
– Воскресение Христово – действительно,
праздник из праздников и торжество из торжеств. Страстная седмица перед ним наполняет верующего человека особыми чувствами,
потому что каждое богослужение наполнено
символами, связанными с последними днями
земной жизни Господа Иисуса Христа. После
них встреча Светлого Христова Воскресения
становится более осознанной и прочувствованной, потому что ты понимаешь, какую великую жертву принес Он за тебя: это, конечно,
и радость о празднике, и благодарность Богу
за те бесчисленные благодеяния, которые Он
оказывает всему роду человеческому и лично
тебе. Поэтому каждый год Воскресение Христово наполняет человека теми чувствами
и переживаниями, которые помогают ему в течение всего года прожить радости и горести
обычной человеческой жизни.

– У вас ведь в этом году небольшой юбилей – пятая Пасха в архиерейском сане.
Скажите, изменилось ли ощущение праздника, порядок подготовки к нему в связи
с увеличившимся количеством дел, обязанностей?
– Если честно, я даже не задумывался над
тем, что это памятная дата в моей жизни.
Это связано с каждодневными делами, которые скрадывают быстро проходящие годы.
Но, с другой стороны, каждый год и каждое
время Пасхи – особенное. Светлое Христово
Воскресение связано, прежде всего, с надеждами на будущее, потому что мы готовимся к важным событиям в жизни нашей епархии: это и окончание строительства Спасского кафедрального собора, и двухсотлетие преставления святителя Иннокентия,
– все это тоже добавляет свои яркие оттенки к тому, как ты себя ощущаешь, какие ставишь перед собой задачи и какое решение
их видишь, потому что даже радость праздника не ограждает человека от повседневных забот. Они для архиерея связаны с церковной жизнью нашего региона, а она зависит от того, как сами люди относятся к Церкви, и как священнослужители осуществляют
свое служение на местах.
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– Перед Великим постом вы побывали на Святой Земле. Скажите, после личного посещения Гроба Господня, тех мест, где
произошло Распятие и Воскресение – както по-новому стали восприниматься эти события?
– В последнее время я стал довольно часто
посещать Святую Землю, и это связано, прежде
всего, с тем, что каждое посещение дает новые
переживания, силы и поддержку для дальнейшего служения.
Буквально накануне Пасхи у нас был диалог
с председателем Императорского палестинского общества Сергеем Степашиным по поводу того, что в этом году мы будем праздновать 220-летие со дня рождения нашей благотворительницы, почетной гражданки города Пенза – Марии Михайловны Киселевой. Почему именно с Императорским палестинским
обществом? Во-первых, Мария Михайловна
была членом Императорского палестинского
общества, во-вторых, она очень много сделала для Святой Земли, построила здесь два храма и благотворила многим другим храмам. Самое интересное (это стало для меня открыти-

ем), что одно из первых отделений этого общества было открыто именно в Пензе, благодаря Марии Михайловне Киселевой. Поэтому
мы договорились, что 22 июня, в ее день рождения, сюда прибудет делегация из Палестинского общества, пройдет выставка, посвященная истории и современной деятельности общества, которое, смею напомнить, сначала возглавлял великий князь Сергей Александрович,
потом его супруга – преподобномученица Елисавета Федоровна. Поэтому Пензенский край
неотъемлемо связан с Палестиной, с теми местами, где страдал и воскрес Иисус Христос.
Я думаю, это тоже будет важным моментом,
который активизирует паломничество пензенцев на Святую Землю.
– Воскресение Христово – центральный
момент истории человечества для каждого
христианина. Но если бы его не было, если
бы проповедь Христова была просто моральным учением, как полагал Лев Толстой,
к примеру, – то что бы изменилось для нас?
Ведь, казалось бы, Воскресение не создало
каких-то новых заповедей. А в то же время,
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восприятие мира православным христианином и человеком, который в Воскресение
не верит – принципиально отличается...
– Апостол Павел по этому поводу говорит:
«Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15, 17). Я думаю, если бы это было
простое нравственное учение, то оно не вышло
бы далеко за пределы иудейской общины, ведь
таких учителей, на самом деле, были тысячи.
Каждый верующий человек понимает, что
вера, которая неожиданно вселяется в душу
человека, изменяет саму его сущность. И для
верующего человека аргументы в пользу отсутствия Бога или какие-то факты, которые
противоречат церковному учению, на самом
деле являются необъективными, потому что
человек, который никогда не видел Бога воочию, становясь верующим, ощущает Бога ежедневно, ощущает Его помощь, Его присутствие,
и разубедить уже верующего человека очень
сложно. Поэтому если и есть какие-то представители Церкви, которые потом в дальнейшем
отрекаются, – то либо их вера действительно
была «тщетной», как говорит апостол Павел,
то есть они не веровали до конца, либо притворялись в своей вере, потому что верующий
человек не сможет никогда отступить от тех
заповедей и от того учения, которое некогда
было вложено Христом.
Я хочу усилить свои рассуждения жизнеописанием преподобной Марии Египетской, которое Великим постом, за три недели до Пасхи мы прочитывали во всех храмах. Дело в том,
что когда Мария была остановлена, как великая грешница, перед входом в иерусалимский храм и уверовала всем сердцем во Христа, – то она не прочитала ни единого слова
Священного Писания, не была научена никаким учителем – и ушла в пустыню. И при всем
том человек, который встретил ее, – старец Зосима, – был удивлен тому, что он, будучи монахом и упражняясь в чтении Священного Писания ежедневно, не знал наизусть многих цитат, которые говорила преподобная Мария, потому что Сам Бог ее благословлял в отшельнической жизни, в которой она за сорок семь лет
не встретила ни одного человека, кроме Зосимы, посланного Богом, чтобы она в конце жизни приняла Причастие.

Жизнь преподобной Марии Египетской является доказательством того, что вера, которая вселяется в человека, – это не просто
узнанное и принятое учение, а такое воздействие на человека, которое в корне изменяет не только его мировоззрение, но и саму его
душу. Поэтому Воскресение Христово – это
и есть такой центральный момент жизни миллионов христиан, которые уверовали, и которые не просто знают, не просто понимают,
а чувствуют, что это событие – центр их жизни.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать,
что если бы этого не произошло, то никто, начиная от тех воинов, которые стояли у Креста
и которые, я думаю, видели не один десяток
такого рода казней, – никогда бы не стал святым, как, например, Лонгин Сотник.

Воскресение Христово – это и есть
такой центральный момент жизни
миллионов христиан, которые
уверовали, и которые не просто
знают, не просто понимают,
а чувствуют, что это событие –
центр их жизни.
– Святейший Патриарх Кирилл в своем пасхальном послании призывает нас
«не только словом, но и делом убедительно
свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего
Господа Иисуса». А как это – свидетельствовать делом?
– Я считаю, что сейчас эти слова как никогда
актуальны, потому что мир стал гораздо просвещеннее, и сейчас не нужно, как в древние
времена, приобретать ценнейшие фолианты
Библии за огромные деньги, чтобы познакомиться с текстом Священного Писания. Даже
и не нужно читать, сейчас есть все для того,
чтобы слушать, чтобы тебе все это разъяснили, и в этом мире таких глобальных и великих
возможностей потерялась сама суть человеческого бытия, когда люди знают – это я говорю прежде всего о христианах, – но не живут
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по тому, что узнали, когда люди все понимают,
но, к сожалению, отказываются от того, что
они понимают, и порой сознательно уходят от
тех постулатов, которые сами же проповедуют.
Святейший Патриарх очень четко говорит
о том, что нужно меньше слов и больше дела,
и, если каждый из нас, уверовав во Христа, приняв Его закон и Его заповеди, будет четко следовать им, – тогда мы не будем от окружающих
требовать чего-то сверхъестественного, потому что внутренние изменения, которые христианство может произвести в человеке, становятся и залогом того, что все вокруг него меняется. Очень правильно в этом отношении сказал преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Патриарх Кирилл призывает нас к тому, чтобы мы стяжали дух веры, любви, истины, и тогда это действительно станет залогом того, что
многие из нас будут тоже в числе спасаемых.

Сохранение пасхальной радости
– это святость жизни человека.
Если мы будем честны с самими
собой, честны перед Богом и
людьми, если мы будем исполнять
заповеди Божии, – то пасхальная
радость всегда будет в сердце
человека.
– Завершился Великий пост – период покаяния и подготовки к Пасхе. Радость праздника, конечно же, по выражению святителя
Иоанна Златоуста, объединяет всех, постившихся и не постившихся. Но, допустим, что
человек добросовестно соблюдал пост, говел. Подготовился таким образом, встретил
Пасху. А что дальше? Разговляться и опять
грешить – до следующего поста? Или всетаки каждая Четыредесятница и каждая
Пасха должна в нас что-то менять?
– Конечно, должна менять. Но, к сожалению, часто так бывает, что этого не происходит. И все те покаянные ноты, которые звучат в великопостные дни, очень быстро забы-

ваются с радостью праздника, потому что это
все поверхностно, потому что тогда и наша радость ложная, потому что радость праздника
в том и состоит, что ты в чем-то смог себя превозмочь, что ты в себе что-то изменил, что ты
хотя бы на йоту смог стать лучше, тогда ты радуешься, что это изменение произошло.
У нас часто бывает так, что эта радость – достаточно поверхностная: это радость, что запели «Христос Воскресе», радость того, что
собрались за общим столом во время разговения, радость того, что ты чувствуешь себя
по-другому, потому что изменилось постное
время на время радости. Но на самом деле это
– не истинная радость. Радость праздника и состоит именно в том, что ты что-то сделал для
того, чтобы измениться. И в этом плане я хотел бы сказать в более глобальном смысле –
не только в отношении поста, а в самом проведении праздника. Садясь за пасхальный стол,
мы не должны забывать о том, что многие этого не имеют. Наверное, радость праздника придет к тебе тогда, когда ты сможешь поделиться
с обездоленным, когда ты сможешь поделиться с тем, кто этого не имеет, тогда это радостно, потому что ты чувствуешь, что ты что-то
доброе совершаешь. А если ты просто в своем
семейном кругу поторжествовал, сказал здравицу всем тем, кто рядом с тобой, – конечно,
это радостно, но это не та радость, к которой
призывает нас Христос.

– Думаю, даже не особо церковные люди,
побывавшие на пасхальной службе, переживают необыкновенные, ни с чем не сравнимые ощущения благодати, духовного подъема. Но проходит несколько дней,
пусть недель, – и это чувство притупляется.
Хотя каждый воскресный день – малая Пасха, о чем говорит даже само его название.
Как сохранить это искреннее чувство пасхальной радости? И возможно ли это?
– Здесь ответ предельно краток и понятен
для всех. Сохранение пасхальной радости –
это святость жизни человека. Если мы будем
честны с самими собой, честны перед Богом
и людьми, если мы будем исполнять заповеди Божии, – то пасхальная радость всегда будет в сердце человека. Я считаю, что в этом от-
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ношении все остальные слова тщетны, бесполезно разъяснять, – это нужно просто попробовать, каким-либо образом испытать, и тогда ты поймешь, в чем истинная радость. Тебе
захочется и самому быть ее обладателем, и делиться ею со всеми. Этого нам очень не хватает сейчас, потому что действительно мы очень
многое знаем, многие прекрасно знают Священное Писание, цитируют его, но ведь сама
жизнь – это и есть радость о Христе.
– То есть нужно просто не уничтожать эту
радость своими грехами?
– Да.

– Владыка, не могу не задать вопрос, связанный с бытовым восприятием Пасхи. Если
спросить человека на улице, с чем у него ассоциируется Воскресение Христово, – я думаю, мы услышим о крашеных яйцах, куличах, пасхах, может быть, окончании поста.
Так уж устроена наша психология, наверное, что цепляется за то, что можно увидеть,
потрогать. А как все-таки избежать этого?
Как свое сознание настроить на то, что Пасха, Воскресение Христово – это победа над
смертью и адом, а не тот день, когда обмениваются яйцами?
– Я позволю себе немного глубже погрузиться в этот вопрос, хотя себя часто стараюсь остановить в таких суждениях. Все-таки
мы не можем и не должны требовать от народа, чтобы в нем все очень быстро и глобально
изменилось. Ведь даже наши детские воспоминания связаны с пасхами, куличами, уборкой
дома и прочей пасхальной подготовкой. Сугубо личное отношение к празднику вырабатывается с жизненным опытом.
Конечно, если человек верующий, воцерковленный, то такой ответ для него, примеры
которого вы сейчас привели, – это погибельный путь. Но если человек пока далек от Церкви, но он соблюдает традиции, которые заложены в нем его предками, – это уже тоже хорошо. Поэтому мы не будем говорить о том,
что это плохо. Дай Бог, чтобы каждый когданибудь пришел к внутренним душевным и духовным критериям и совершенно по-другому
воспринимал этот праздник. А нам, священ-
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нослужителям, над этим нужно трудиться, потому что это – наша проповедь, наше дело, которое мы должны воплотить, и чем больше
и качественнее мы этим будем заниматься,
тем больше людей будут саму суть праздника
осознавать по-другому.

– Думаю, что многие из нашей аудитории
сейчас со мной согласятся – на Пасхальной
службе охватывает потрясающее чувство
единения. Оно – может быть, не так явственно – есть за каждой службой, но на ночной
литургии в ночь Воскресения Христова, конечно же, проявляется особенно. Это и есть
единство веры в Воскресшего Господа?
– Безусловно, это так. Но, с другой стороны,
хочу привести один известный пример: послы
князя Владимира, которые пришли в собор святой Софии в Константинополе (хочу заметить,
они пришли не на святую Пасху, а на простую
службу), когда возвратились к своему князю, то
сказали, что, побывав в этой церкви, они не знали, где они находятся – на небе или на земле.
Поэтому такое чувство охватывает и тех людей, которые совершенно далеки еще от Церк-

ви. У нас уже сложилась такая традиция, что
особенно наполняются храмы в пасхальную
ночь, поэтому только из-за нашей христианской мертвости мы это ощущаем только в пасхальные праздники. На самом деле, каждое
воскресное богослужение – это новая смерть
и Воскресение Христа. Это – надвременное событие, над всей вселенной находящееся, и когда человек приходит с открытой душой к этому таинству, когда он имеет возможность и желание погрузиться в него, – тогда он ощущает благодать и свое единение со Христом.
Но в пасхальные праздники это чувствуется
особенно ярко из-за той пасхальной радости,
которой наполнен храм, и того колоссального
количества людей, которые посещают православные церкви.
– Спасибо за беседу, владыко! Христос
воскресе!
– Воистину воскресе Христос!
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Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила
Евгения Некрылова

Ж
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К 220-летию со дня
рождения великой
благотворительницы
Марии Михайловны Киселёвой
и 90-летию ее биографа А.Ф. Головиной
Татьяна Логинова
…Ей первой из женщин дореволюционной России в 1881 году было присвоено звание Почетной гражданки Пензы. Ее имя можно увидеть в самом
верхнем ряду мемориальной доски Императорского православного палестинского общества в Иерусалиме, рядом с именем императора Александра III. Имя этой выдающейся женщины было известно не только в России, но и за ее пределами: на Святой Горе Афон, в Палестине, Кандии, Месопотамии, Сербии и Болгарии. Она была первой женщиной, получившей самую высшую награду Палестины – орден с частицей Животворящего Гроба Господня. В XIX веке она была первой в России по числу благотворений, а сумма ее пожертвований была самой большой в Российской
империи. Ее имя стоит первым среди имен пензенских меценатов, начиная с XIX века, на пьедестале стелы «Добрый ангел мира» в Пензе, на площади имени маршала Жукова. Ее знали и почитали и великосветские особы, и церковные иерархи, и простые бедняки. Совсем недавно, 19 декабря
2017 г., исполнилось 130 лет со дня ее кончины, а 22 июня 2018 г. мы отмечаем 220-летие нашей великой землячки.
Что мы, живущие сегодня в городе, в котором она жила и благотворила,
знаем о ней – о Марии Михайловне Киселёвой?
Как и когда ее имя вернулось к нам из небытия? Чьими трудами оно
было прославлено?
№6 (1504) июнь 2018
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Открытие великого имени.
А.Ф. Головина
Да, более ста лет это великое имя находилось и в Пензе, и в России в забвении. Не было
никаких публикаций о Марии Михайловне
для широкого круга читателей, разве что в архивах страны и зарубежья документы, письма, ценнейшие сведения о ее жизни лежали
до поры до времени, ожидая своего исследователя. И в начале 90-х годов прошлого века
такой исследователь нашелся – исследователь талантливый, неравнодушный, всю свою
жизнь без остатка отдавший этой огромной
бескорыстной работе.
…В областном краеведческом музее Пензы подходил к концу очередной рабочий день.
Шесть часов вечера – сотрудники уже собирались закрывать свои кабинеты, когда в один
из них вошли два молодых человека с кипой
старинных документов в руках: «Не подскажете, кому все это можно отдать? Дом ломали,
в мусоре нашли… Если вам не надо, то мы их
выбросим…»

Старший научный сотрудник музея Анна Федоровна Головина быстро сделала шаг навстречу, протянув руки: «Давайте мне!» Позднее,
вспоминая тот вечер, она говорила: «Я вдруг почувствовала, словно меня кто-то толкнул вперед, ощутила непреодолимое желание узнать,
что там, в этой связке бумажных листов…»
Домой она не пошла, допоздна просматривая принесенные бумаги…

***

Было самое начало 90-х годов, которые вошли в историю с эпитетом «лихие»: с рэкетом
и братвой, колдунами в телевизорах, с талонами на еду, с пустыми магазинными прилавками, с малиновыми пиджаками «новых русских» и золотыми массивными цепями на их
шеях… Но рядом с ними тихо, незаметно, не
напоказ, увеличивалось число людей, носящих
под одеждой православные крестики на простых тесемочках, людей, которые вдруг, как
бы в одночасье, очнулись от антирелигиозного дурмана и буквально ринулись в Церковь,
как в спасительную гавань. В храмах священ-

Анна Федоровна Головина
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ники ежедневно крестили десятки, сотни молодых людей – студентов, школьников. Их никто не приводил на Крещение насильно, они
шли сами. Потому что поменялись общественные устои. Потому что их позвал Сам Бог.

***

Анна Федоровна Головина была человеком истинно верующим с малых лет. Она скупо рассказывала о своих молодых годах, не любила вообще говорить о себе, но у нее горели
глаза, когда она увлеченно говорила о людях,
чьи судьбы ей, как музейному работнику, удалось вызволить из небытия. А к тому времени
А.Ф. Головиной уже довелось сделать не одно
творческое открытие, впервые разыскав уникальные материалы о многих выдающихся
пензенцах: о педагогах И.Н. Ульянове, В.И. Захарове, Н.П. Петерсоне, о певце А.А. Державине,
о юристе, Почетном гражданине Пензы Н.С. Таганцеве, о краеведе В.Х. Хохрякове, о дворянах
Олферьевых, врачах Филатовых…
И вот теперь, как выяснилось позже, ей
предстояло до конца своей жизни, более
20 лет, разгадывать, распутывать и описывать
судьбу и свершения Марии Михайловны Киселёвой: да, имя Киселёвой было прославлено
именно трудами А.Ф. Головиной (1928–2013).
Наше знакомство произошло 19 декабря
1998 г. Дату помню точно: это был день памяти святителя Николая Чудотворца и престольный праздник возрождающегося храма в честь
святителя Николая в Терновке, в бывшем кинотеатре «Сура». Литургию совершал архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов). Богослужения владыки всегда привлекали молящихся из разных районов города и даже близлежащих сел. Вот и в тот день
люди стояли в бывшем кинотеатре, еще не перестроенном, как надо, для храма, буквально
стеной: трудно даже было руку поднять, чтобы перекреститься…
Выходя из переполненного храма, меня
окликнула знакомая: «Пойдемте с нами, здесь
недалеко, помянем Марию Михайловну Киселёву, у нее сегодня память. Будет и встреча
с работником музея, она расскажет о Киселёвой…». Это имя мне ничего не говорило, и захотелось узнать, что же это за женщина, ко-

торую чествуют в нашем городе, словно будущую святую? Кто это – Киселёва?
…Обратный путь до троллейбуса мы
с А.Ф. Головиной (а это именно она и была тем
музейным работником, рассказавшим собравшимся о своих изысканиях) прошли вдвоем. Я не успевала задавать вопросы – столько удивительного и необычного узнала за тот
час встречи за скромным поминальным столом. Хотелось скорее написать об этом, чтобы
как можно больше людей смогли узнать об
этой удивительной женщине, прославившей
Пензу своей благочестивой жизнью, но… Прошло еще больше года до первой публикации
о Киселёвой в газете пензенского представительства «Комсомольской правды», где я тогда работала.
За это время я смогла ближе познакомиться с Анной Федоровной, человеком скромным,
немногословным, но обладавшим исключительным обаянием. Ее тихий голос, всегда спокойный и доброжелательный тон разговора настраивали собеседника на ответную искренность и откровенность. Жаль, что наши
встречи были не так часты, как хотелось бы,
но я уже была вовлечена в творческую, исследовательскую жизнь Головиной. Еще до официальной публикации материалов о Киселёвой Анна Федоровна подготовила несколько
интересных выставок о жизни нашей великой
землячки, они стали открытием для многих
и многих посетителей областного краеведческого музея. Она завершала книгу о жизни Киселёвой, вела переписку с государственными
архивами, сама во время своих отпусков выезжала в Москву и в Питер, работая там в архивах; у нее было несколько добровольных помощников. Но ни я, ни какой-либо другой журналист не получал от нее «добро» на написание очерка о Киселёвой. Что это было? Чувство ревности, что кто-то другой, может быть,
равнодушный, будет читать, и не дай Бог, еще
и переделывать ее сокровенные записки, наполненные любовью к чете Киселёвых? Скорее всего, так и было.
И вот как-то, просматривая фото, отобранные для будущей книги, я с радостью узнала на одной из них… свой дом! Дом, в котором
наша семья жила почти 20 лет! Улица Крас-
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Дом Марии Киселевой на углу улиц Красной и Чкалова в Пензе

ная, 42 – вот адрес этого красивого двухэтажного здания из красного кирпича, украшенного фигурной кладкой. Видимо, он мешал политехническому институту, расположенному рядом, т.к. в доме, кроме нашей многодетной семьи, жили еще 12 семей. И в конце 80-х это старинное здание снесли. Жаль, что к тому времени никто не знал, ЧТО это за дом…
Я рассказала о своем «открытии» Анне Федоровне. Она, вдруг просияв лицом, ответила: «Да, этот флигель был построен Киселёвой
для образцовой школы Пензенской духовной
семинарии. А сама она жила неподалеку…»
Не знаю, может, этот факт и стал отправной точкой для нашей совместной работы
над первым очерком о Киселёвой – работы
длительной и кропотливой. Наши отношения
с Анной Федоровной стали более доверительными, к тому же я получила у архиепископа Серафима (Тихонова, +2000) благословение на написание очерка и вообще на работу
по популяризации имени Марии Михайловны Киселёвой в светских изданиях, чему Анна
Федоровна была искренне рада и даже как-то
успокоилась. И в январе 2000 г. первый очерк
о Киселёвой – «Подвижница благочестия» –
увидел свет на страницах пензенской вкладки в «Комсомолку».

Но очерка было явно мало: автор собрала столько сведений и фактов, которые никак
не вмещались в газетный формат. Нужна была
книга. И она, наконец, вышла в 2003 г. под названием «Великая благотворительница» тиражом 1100 экземпляров в 7 печатных листов.
Издание этой небольшой книжечки в бумажном переплете, средства на которые собирали,
что называется, всем миром (и доля средств
автора, конечно, была наибольшей), было
с радостью встречено общественностью и читателями. За этот труд Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II наградил А.Ф. Головину
медалью Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского I степени.
Казалось бы – книга вышла, имя Киселёвой извлечено из небытия, открыто людям… Но тема не отпускала Анну Федоровну.
Она продолжала работу над вторым, дополненным изданием книги под тем же названием, но уже в 16 печатных листов. Открывались все новые и новые факты, находились новые уникальные документы и фотографии.
И у Анны Федоровны появился ценнейший помощник, так же, как и она, горевший если не
любовью, но неподдельным интересом к уникальной личности Киселёвой – наместник
Спасо-Преображенского монастыря игумен
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Нестор (Люберанский), ныне епископ Кузнецкий и Никольский. Он сделал очень многое для
того, чтобы книга вышла в Москве в известном издательстве «Пенаты», сам занимался
подготовкой архивных фотоснимков для книги, а также мемориальной доски на доме Киселёвой в Пензе, строительством часовни на территории Спасо-Преображенского монастыря,
где были перезахоронены останки четы Киселёвых, обретенные в 2002 г., искал и находил
помощников-благодетелей. Отец Нестор, несмотря на свою занятость, был частым гостем
в скромной однокомнатной квартирке Анны
Федоровны, и встречи с ним были для Головиной поистине живительными – она уже тяжело
болела, но буквально до последних часов своей жизни говорила с будущим владыкой о том,
как и что надо сделать в книге…
Притом надо сказать, что Анна Федоровна, пока ей позволяло здоровье, не была просто пассивным «писателем» книги, но и сама
активно участвовала в поиске средств для ее
издания. Она рассказывала, что как-то просто
вышла из дома с целью найти спонсора: сколько дадут, и на том спасибо. И пошла по своей

улице Куйбышева, на которой стоял ее дом.
Буквально через несколько зданий она увидела на одном из них название фирмы с фамилией руководителя. Фамилия ей понравилась, и она вошла. Руководитель был на месте,
он выслушал Анну Федоровну, предложил чаю,
увлекся рассказом гостьи и… обещал перечислить на счет издания будущей книги крупную
сумму. Слово свое он сдержал.
В 2012 г., 14 марта, в Пензе проходил первый День православной книги, и игумен Нестор предложил Анне Федоровне рассказать
о Киселёвой на встрече с посетителями литературного музея. Десятки людей в тот день
с огромным интересом выслушали рассказ Головиной, а некоторые выразили желание помочь материально в издании книги, и также
слово свое сдержали.
Выхода в свет своей новой книги автор,
к сожалению, уже не увидела, как не смогла и помолиться в новопостроенной часовне
Спасо-Преображенского монастыря… Головину отпевали в Введенском храме Пензы, прихожанами которого была в свое время и чета
Киселёвых, в праздник Крещения Господня
2013-го года. Отпевание совершал, конечно
же, игумен Нестор.
Их имена – Киселёвой и Головиной – стоят
почти рядом в календаре: 15 июня (день рождения Анны Федоровны) и 22 июня – день рождения Марии Михайловны. В 2018 г. это обе
круглые даты – 90 лет и 220. Любящие и помнящие Анну Федоровну надеются, что она, как
и Мария Михайловна, удостоилась у Господа
вечной жизни.

«Людей неинтересных
в мире нет, –

А.Ф. Головина и игумен Нестор (ныне епископ
Кузнецкий и Никольский)
на встрече, посвящённой книге
«Великая благотворительница».
Литературный музей Пензы. 14 марта 2012 года

Их судьбы, как истории планет:
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее», –
эти строки поэта Евгения Евтушенко мне хочется применить и к судьбе Марии Михайловны Киселёвой. Поистине, она была человекомпланетой, звездой, свет от которых, как известно, продолжает распространяться миллионы лет. Звезда уже погасла, но ее свет мы, живущие на земле, видим; он дойдет и до наших
потомков. Так и свет добрых дел М.М. Киселё-
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вой будет доходить до новых и до новых людей,
и очень важно, чтобы они по возможности стремились подражать ее благочестивой жизни.
…Дочь саратовского губернского предводителя дворянства, она вышла замуж поздно – в 30 лет. Ее избраннику – блестяще образованному военному и государственному деятелю, потомку древнего дворянского рода Киселёвых Александру Григорьевичу – было 47.
Их венчали в Никольской церкви села Чаадаевки (ныне Городищенский район). Супругов
роднила исключительная доброта, отзывчивость ко всем, кто нуждался в помощи. Жили

ях России на устройство в Пензе частной богадельни. Успеет ли она выполнить его наказ?
Сколько даст Бог ей прожить?
Мария Михайловна прожила еще 40 лет,
и успела очень многое. После смерти мужа она
решила целиком посвятить свою жизнь делам
благотворительности, и занималась ими все
годы своего вдовства, стараясь во всем свято
исполнять волю покойного мужа, про которого она позднее написала, что «имела умного,
доброго и благороднейшего мужа, который был
для меня вторым провидением».
И сегодня, спустя 130 лет после ее кончины, в Пензе (и не только в ней) остались следы трудов Марии Михайловны. Каждый из нас
может сегодня мысленно (да и физически)
пройти по тем местам, которые прямо связаны с именем Киселёвой. Давайте сделаем это
сейчас. Первый адрес – богадельня, ведь именно об ее устройстве особенно заботился Александр Григорьевич Киселёв.

«Киселёвская» богадельня

Никольская церковь в селе Чаадаевке.
Фото М.Р. Полесских. 1956 год

они в Казани, через три года после свадьбы переехали в Пензу, где Александр Григорьевич
продолжил свою благотворительную деятельность. И во всем Мария Михайловна была ему
активной помощницей. В семье не было детей,
и супруги взяли на воспитание племянницу
А.Г. Киселёва Веру Болговскую, дали ей хорошее воспитание и образование, выдали замуж.
Девятнадцать лет совместной благочестивой жизни прервала смерть Александра Григорьевича. Он скончался в Берлине от рака. Два
мучительно долгих месяца везла вдова в Россию гроб с телом почившего мужа. В пути, предаваясь воспоминаниям, с трепетом думала:
как ей удастся выполнить духовное завещание
супруга? Уже будучи тяжело больным, А.Г. Киселёв завещал 11 имений в разных губерни-

До наших дней сохранились оба корпуса богадельни, названной в пензенском народе «киселёвской»: один выходит фасадом на ул. Куйбышева, другой – на ул. Красную.
Строилось это заведение трудно. Горячо
взявшись за исполнение духовного завещания
мужа, Мария Михайловна обнаружила, что многие из одиннадцати имений находятся в залоге.
Надо было платить по ним долги. И вот здесь
Киселёва проявила себя крепким хозяйственником, как бы сказали сейчас, – «кризисным
менеджером». Она значительно приумножила
наживаемый ею капитал, вкладывая средства
в наиболее выгодные кредитные учреждения.
Все, за что она бралась, заканчивалось созиданием и хорошим результатом. И через пять лет
в распоряжении Марии Михайловны оказалась
значительная сумма, позволившая начать строительство первого корпуса богадельни.
Открытие было высокоторжественным; богадельню приняла под свое высокое покровительство императрица Александра Федоровна. Первые 70 человек – престарелых, больных
и увечных людей обоего пола, без различия вероисповедания – все, кто не в состоянии были
добывать себе пропитание, стали жить в бо-
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Фасад 2-го корпуса Киселёвской
богадельни. Чертеж архитектора
М.А. Рудкевича. 1876 год

гадельне, в теплых светлых комнатах, с хорошим питанием, медицинским обслуживанием,
с большим штатом обслуживающего персонала.
А через 20 лет, в 1881 г., так же торжественно открылся второй корпус богадельни,
на Дворянской (ныне Красной) улице. Число
призреваемых возросло, а те, кому места в корпусах не хватало (таких были многие сотни),
получали из средств богадельни деньги и продукты питания. Мария Михайловна не жалела
средств на содержание этого богоугодного заведения. Не растрачивая приумноженный капитал на житейские удовольствия и великосветскую роскошь, она жертвовала сотни тысяч рублей серебром на нужды бедных людей
с тем, чтобы средств на их содержание хватало

и после ее кончины. Так и было. До 1918 г. приют в «киселевской» богадельне обрели тысячи
человек. А затем новая власть, изгнав из корпусов жителей, организовала здесь детскую
инфекционную больницу имени коммунистического интернационала молодежи (КИМ). Сегодня в корпусах бывшей богадельни располагается Пензенский областной клинический
центр специализированных видов медицинской помощи, а здания сохранили свой неповторимый архитектурный облик.

Храмоздательница

Зная из своего собственного опыта, что без
веры человек не может твердо стоять на земле, М.М. Киселёва стремилась обратить к Богу
как можно больше людей. Для этого она всю
жизнь много жертвовала на строительство
церквей.
Надо ли говорить, что в богадельне были
прекрасные домовые храмы? Сейчас их, конечно, нет; в бывших храмах – в церкви Спаса Нерукотворного Образа и в Пантелеимоновской церкви – размещаются обычные
больничные палаты. Но вот в 2005 г. в одном
из бывших зданий богадельни при плановом
ремонте на одной из стен под слоем побелки
проявилась… фреска «Вознесение Христово»,

Остатки росписей в храме 2-го корпуса Киселевской богадельни. 2018 год
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причем в очень приличном, узнаваемом виде.
Интересно, что при прежних ремонтах ничего подобного не наблюдалось. Прошли годы,
а фреска по-прежнему занимает треть больничной стены, напоминая нам, сегодняшним,
о прошлом, о людях с добрым сердцем, которые свято исполняли завет Божий о любви
к ближним.
Давайте пройдем на улицу Урицкого в Пензе – здесь, в бывшей Черкасской слободе, стоит старинный Воскресенский храм. В далеком
прошлом в нем находилась древнейшая икона
Христа Спасителя (позже этот образ получит
в пензенском народе название «Старый Спаситель»). В 1870 г. в журнале «Пензенские епархиальные ведомости» протоиерей Иаков Петрович Бурлуцкий опубликовал статью «Предание об иконах, в Пензе чтимых: Спасителя,
что в Черкасской Воскресенской церкви, и Казанской Божией Матери в кафедральном соборе». Зафиксированы сведения исцелений
и чудес Божиих, от этой святой иконы явленных. Жители Пензы испытывали чувство особенного благоговения к древней иконе Спаси-

Церковь во имя Обновления храма
Воскресения Христова в Иерусалиме
(Старый Спаситель).
Фото 1905 года

теля, как к иконе чудотворной. Ее выносили
во время губительных пожаров на места бедствия, и огонь сокращал свою ярость; во время
засухи и моровых поветрий (как во время эпидемии холеры в 1831 г.) ее обносили по полям
и по улицам города, и всегда получали от нее
утешение в скорбях и бедствиях.
Когда в 1870 г. началось строительство
Моршанско-Сызранской железной дороги, Воскресенский храм, стоявший вблизи железнодорожного полотна, был предназначен к слому. Трапезная и колокольня были разрушены;
нетронутой оставалась только самая главная
часть храма – алтарь с восточной частью здания. В таком виде он простоял почти десять
лет, пока М.М. Киселёва не решила восстановить этот древний памятник веры. Она писала
обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву: «Бог вездесущий и вся исполняющий
разными знамениями и в сонных видениях указал мне быть обновительницею древней… святыни… Когда на свои собственные средства я
начала возобновлять храм с моим архитектором и священником Гекторовым, нашла под престолом Святой Крест со святыми мощами…
Это видимое свидетельство явного Промысла
Божия в воссоздании древней церкви». Киселёва
перестроила древний храм в гораздо бо̀ льших
размерах, с новой красивой колокольней.
…Нет сегодня ни колокольни, ни иконы: новая власть превратила святыню в пересыльную тюрьму, а затем в склад. Но храм и сегодня
жив, действует, благоукрашается.
…А теперь пройдем на Соборную площадь,
к восстановленному Спасскому собору. В нем
покоились мощи святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, а Мария
Михайловна была большой почитательницей
этого великого архипастыря. Она хорошо знала
его труды, наставления, и всю жизнь им следовала. Почитателей святителя было так много,
что во время панихид по преосвященному Иннокентию они все не вмещались в маленький
склеп-усыпальницу. И тогда Киселёва, приняв
на себя все расходы, в 1880–1882 гг. выстроила вместо этой небольшой часовни небольшую придельную к собору церковь во имя святых Евлампия и Евлампии, день памяти которых совпадал с днем кончины святителя. Кро-
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Строительство моста через р. Суру на участке Моршанско-Сызранской железной дороги.
На заднем плане – Воскресенская церковь. Фото 1873 года

ме того, она дважды жертвовала новые дорогие покрывала на гроб преосвященного Иннокентия, когда в его усыпальнице проводились
ремонтно-восстановительные работы.
Когда в 1934 г. кафедральный Спасский собор был взорван, разрушилась и эта небольшая

церковь; в 1998 г. в ходе раскопок, благословленных архиепископом Серафимом, на Советской (ныне снова Соборной) площади останки
святителя Иннокентия и еще четырех пензенских архипастырей были именно здесь и обретены, перезахоронены возле архиерейского

Перенос чудо
творной иконы
Всемилостивого
Спаса Крестным
ходом из Воскресенского храма
в Богоявленский.
Фото 1886 года
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дома, а после канонизации святителя в 2000 г.
помещены в раку в Успенском кафедральном
соборе. Но с окончанием строительства Спасского собора мощи святителя вернутся сюда.
И еще одна находка. В 2010 г. при рытье котлована под деревянную Благовещенскую церковь у стен Спасского собора нашли хорошо сохранившийся закладной камень церкви мучеников Евлампия и Евлампии.

Закладной камень церкви во имя
свв. мчч. Евлампия и Евлампии

И еще немного о храмах, связанных с именем Киселёвой. Их сегодня тоже нет, но жива
память о них.
Вернемся на улицу Красную, д. 40, где расположен комплекс зданий Пензенского государственного университета. Два здания резко выделяются от остальных своей архитектурой.
Они были построены на территории усадьбы Киселёвой по ее просьбе, на ее средства и с
обязательным условием: там должна располагаться церковь. И уже после смерти Марии
Михайловны ее пожелание было выполнено:
здесь поднялись два новых здания Пензенской духовной семинарии с домовым храмом
в честь святителя Иннокентия Иркутского. Современные студенты ПГУ об этом вряд ли знают, а студенты Пензенской духовной семинарии, которая сегодня действует далеко от своей предшественницы, на другом конце Пензы – на улице Перекоп – по-прежнему молятся
в своем домовом храме святителя Иннокентия
Иркутского. Традиции живут.

На Святой Земле

На собственные средства Киселёва строила церкви в своих имениях, там, где их не
было, – во Владимирской, Саратовской, Пензенской губерниях. А в деревне Пайгарма Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне
Рузаевский район Мордовии) она основала
женский монастырь. Он живет и сегодня, привлекая отовсюду тысячи паломников не только в храмы обители, но и к роднику, настолько богатому железом, что вода в нем имеет
красноватый оттенок.
В Пензе над могилой мужа в СпасоПреображенском монастыре (ныне ул. Индустриальная) Мария Михайловна выстроила большой пятиглавый храм в честь Святой Троицы. Его украшения, иконы и утварь
во всем были тождественны Вифлеемскому
храму в Палестине. После революции в монастыре находилась «колония дефективных детей»; богатейшая библиотека монастыря, созданная Киселёвой, была уничтожена, а позже
и все постройки сровняли с землей. Именно
здесь, на территории Спасо-Преображенского
мужского монастыря, в октябре 2002 г. были
найдены останки четы Киселёвых.

Храмы, построенные на средства Киселёвой, есть не только в России. Если вам посчастливится поехать в паломничество на Святую
Землю, то найдите возможность посетить Назарет. Там Киселёвой уже не склоне лет был
куплен за дорогую цену тот участок земли, где,
по преданию, иудеи хотели свергнуть Спасителя со скалы за обличительную и оскорбительную для их гордости проповедь в присутствии
многочисленной толпы народа. В память
об этом событии М.М. Киселёва на свои средства выстроила на этом участке благолепный
храм с училищем для тамошних православных
детей, возродив древний памятник веры и, что
немаловажно, надлежащим образом обеспечив его дальнейшее существование. Сама она
поехать в Назарет не могла ввиду преклонного возраста, но отправила туда своего архитектора, а с ним и свою племянницу А.С. Радищеву.
Три года шло строительство; в мае 1880 г. храм
был освящен.
Позже его постигла известная печальная
участь: с окончанием русского присутствия
в Назарете храм был заколочен, покинут, а затем и разрушен. Но сегодня он возрожден
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Храм на Горе Свержения в районе Назарета, построенный М.М. Киселевой. Вид до реставрации
и после реставрации. Фото с сайтов: www.panoramio.com, www.vizaviz.livejournal.com
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и действует! И по-прежнему для христиан Назарет остается одной из величайших святынь
– ведь именно здесь Божиим Промыслом было
положено начало спасению мира.
Палестина была предметом особой христианской заботливости Марии Михайловны.
На храм Гроба Господня и на Русскую Иерусалимскую миссию в Палестинское общество
она ежегодно посылала большие вклады и пожертвования на нужды прибывающих туда
во множестве богомольцев, в основном из простонародья. А 100 000 рублей были пожертвованы Киселёвой для раздачи бедным в Палестине, Кандии, Болгарии, Месопотамии.
Много жертвовала М.М. Киселёва и на Святую Гору Афон, Пантелеимоновскому монастырю, Афонскому Андреевскому скиту. Насельники этой обители почитали Марию Михайловну своей покровительницей и благодетельницей; для домовой церкви с престолом во имя святого великомученика Пантелеимона при втором здании богадельни в Пензе благодарные афонские иноки в 1882 г. прислали серебряный ковчежек с частицей мощей этого святого.
Имя щедрой благотворительницы из Пензы, много жертвовавшей на нужды Палестинского общества, на Афон, увековечено на Святой Земле, а ей самой в 1885 г. был послан
в Пензу святой орден Божия Гроба Креста
Животворящего Древа и к нему письмо от архиепископа Синайского Порфирия. В письме,
в частности, говорилось: «Да будет эта святая награда предначатием будущего воздаяния Отца Небесного. И на самом деле заслужили Вы это, где не было оказано от Вашего христианского усердия, участия и помощи?
По всем местам Иерусалима и Палестины, по
всей Святой горе Афона, в Месопотамии и Кандии, не исключая родного Вашего края, всё облагодетельствовано Вами – храмы, обители
и страждущая убогая братия, везде и всюду
возносят о Вас молитвы и прославляют имя
Ваше…».

Последователи
Богоугодные дела М.М. Киселёвой находили отклик в душах других пензенцев, которые, располагая средствами, стремились

направить их на благотворительность. Так,
в Иерихоне церковь пророка Елисея построена пензенской благотворительницей Александрой Дмитриевной Богдановой. В Великий
пост 1886 г. сам патриарх Никодим освятил
эту «греческую» иерихонскую церковь. Александра Дмитриевна имела на Святой Земле
собственный дом и подолгу жила там. Уполномоченный Императорского православного
палестинского общества Д.Д. Смышляев писал: «В Иерихоне обнаружил целую русскую колонию. Я нашел там дома и сады Богдановой,
Сушковой…» Урожденные пензенцы, А.Д. Богданова и Любовь Ивановна Сушкова, проживая на Святой Земле в собственных домах, насколько им позволяли средства, занимались
благотворительной деятельностью. В книге
«Иду в незнаемый я путь… Русская больница
в Иерусалиме и судьбы русских паломников
на Святой Земле», в списках умерших и похороненных в Палестине русских есть запись
и о Богдановой: «Митрофания (Богданова
Александра Дмитриевна), монахиня. Из дворян. Жила в Иерусалиме в Никольском монастыре. В 1884–1885 гг. вместе с М.М. Силаевой (Киселёвой? – ред.) жертвовала средства
на постройку храма во имя св. пророка Елисея
на греческом участке в Иерихоне. Имела собственный дом в Иерихоне. Пострижена в монашество Иерусалимским патриархом Никодимом. Скончалась 5 сентября 1897 г. в возрасте 77 лет. Исповедовал и причащал греческий
священник. Хоронил Иерусалимский патриарх
Дамиан с греческим духовенством на Сионском кладбище».1
Без сомнения, последователей М.М. Киселёвой было больше, и даст Бог, найдутся последователи и у Анны Федоровны Головиной, которые продолжат ее изыскательскую работу и откроют для потомков новые имена, новые факты и свидетельства благородных людей, окру1
«Иду в незнаемый я путь... Русская больница в Иерусалиме и судьбы русских паломников на Святой Земле».
Иерусалим, 2017. С. 106–107. Редакция «Пензенских епархиальных ведомостей» приносит благодарность епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану за возможность
ознакомиться с редким изданием, которое ему подарил
начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов).
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жавших Марию Михайловну Киселёву и стремящихся подражать ее благочестивой жизни.

«Блаженни милостивии…»

Благотворительные деяния Киселёвых
не могли пройти и мимо образования: и светского, и духовного, и вообще мимо всяческого
возможного улучшения жизни людей. Супруг
Марии Михайловны Александр Григорьевич
основал в Пензе первую в губернии публичную библиотеку; принял участие в открытии
благородного пансиона при Пензенской гимназии; учредил именные стипендии для учащихся бедных родителей; внес свой вклад
в открытие первого детского приюта в Пензе…
После его кончины дела Александра Григорьевича продолжила Мария Михайловна.
В своих имениях она открывала школы для
детей, строила церкви, больницы, помогала
в сельском хозяйстве, организовывала мастерские, боролась за трезвый образ жизни сельчан («Лавочки винные, ни в Ваших, ни в своих имениях я открывать не позволяю, чтобы

Мария Михайловна всегда
спешила на помощь всем,
кто в этой помощи нуждался,
ведь евангельские заповеди
блаженства и она, и ее супруг,
как люди, отдавшие свои сердца
Господу, отлично знали, и всю
жизнь старались им следовать:
«Блаженни милостивии, яко тии
помиловани будут»…
сколько можно, спасти от пьянства», – писала она графу Павлу Дмитриевичу Киселёву,
старшему в роду Киселёвых, почетному попечителю ее богадельни); предоставила в собственность и общее владение своих бывших
крестьян разных сел и деревень 6 тысяч десятин земли, сверх того, оставила им же капитал
в 39 837 рублей, процентами от которого они
могли пользоваться в особо трудных обстоя-

тельствах: при неурожае, пожаре, падеже скота. А в Пензе она стала попечительницей училища для девиц, отдала для него свою усадьбу
с садом и большим каменным домом на ул. Лекарской (ул. Володарского). На богадельню
ею был оставлен неприкосновенный капитал
в 565 тысяч рублей.
На улице Красной в Пензе еще стоит здание бывшего женского епархиального училища (чуть наискосок напротив краеведческого
музея) – туда и перевели киселевское училище
для девиц духовного звания, а в освободившуюся усадьбу Киселёвой переехало из Нижнего
Ломова Тихоновское духовное училище. В России того времени женское образование считалось редким явлением, а вот в нашем городе
оно было – опять же стараниями великой благотворительницы.
Мария Михайловна всегда спешила на помощь всем, кто в этой помощи нуждался, ведь
евангельские заповеди блаженства и она, и ее
супруг, как люди, отдавшие свои сердца Господу, отлично знали, и всю жизнь старались им
следовать: «Блаженни милостивии, яко тии
помиловани будут»…
Киселева хорошо знала, куда направить
средства. Особым ее вниманием всегда пользовались военные богадельни для призрения раненых, больных и престарелых воинов и их семейств. Например, она вкладывала
крупные суммы на содержание Николаевской
военной Чесменской богадельни близ СанктПетербурга и при ней семейных инвалидных
домов, где призревалось 476 человек, в т.ч.
20 офицеров и 456 нижних чинов.
Ее духовное завещание просто изумляет.
В нем она перечислила десятки организаций,
учебных заведений, храмов и монастырей, которым был ею оставлен неприкосновенный
капитал в тысячи рублей, а также земли и ценные иконы. Это были всё дела общественно полезные и заметные, а вот добрые дела, совершенные М.М. Киселевой тайно (а их было великое множество), были известны лишь тем,
кто ими воспользовался.
Незадолго до своей кончины Мария Михайловна, опасаясь за судьбу пензенской богадельни и ее обитателей, обратилась к Августейшей покровительнице этого богоугодно-
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го заведения императрице Марии Федоровне, в котором просила передать права попечительницы и начальницы учрежденной ею
богадельни после ее смерти своей племяннице А.С. Радищевой. Вот строки из этого письма: «… К сожалению, у нас так немного людей, жертвующих своим временем на пользу ближнего. Пока я пользуюсь здоровьем,
зрением и рассудком,.. я должна позаботиться об обеспечении дальнейшей участи призреваемых в богадельне… А.С. Радищева живет
со мною 25 лет, помогая мне, …я уверена, что
она не растратит капитал, предназначенный
на благотворительные дела, и не умалит значения богадельни…». Императрица с сердечной
теплотой отозвалась на прошение М.М. Киселёвой, исполнив его.
		

Будущая пензенская святая?

Можно долго перечислять примеры христианской заботливости М.М. Киселёвой. Конечно же, такая разносторонняя щедрая деятельность не могла оставаться незамеченной.
И у Марии Михайловны множество наград. Это
российский орден св. Екатерины малого Креста, давший ей титул кавалерственной дамы,
сербский орден Такова, греческий орден Спасителя, знак Красного Креста за участие в делах
общества попечения о раненых и больных во

время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.,
а о ее главной награде – с частицей Гроба Господня – уже написано выше.
Но для этой великой женщины награды
и почет были не важны. Всю свою жизнь она
отдала служению Богу и ближним, иной свою
жизнь она себе просто не представляла. Убедиться в этом можно сегодня, подойдя к дому
в Пензе, где она жила: на углу улиц Красной и
Чкалова. Скромный двухэтажный дом: низ каменный, второй этаж деревянный. Дом Киселёвой и сегодня служит людям: в нем расположено образовательное учреждение. На доме
– мемориальная доска. Ее установили Пензенская епархия и Управление культуры города
19 декабря 2012 г., к 125-летию со дня кончины Киселёвой. Пензенский художник и архитектор Валерий Кузнецов выполнил образ нашей великой землячки на этой доске с высоким мастерством, в стиле XIX века. Летом почти всегда у доски живые цветы…
Признаюсь, меня как журналиста очень интересовал вопрос о канонизации Киселёвой.
Его я и задала много лет назад, в 1999 г., архиепископу Пензенскому и Кузнецкому Серафиму (Тихонову), когда пришла к нему за разрешением написать в светской газете очерк
о Марии Михайловне. В ответ услышала тихие,
но твердые слова владыки: «А это не ваше дело.

Открытие
мемориальной
доски на доме
М.М. Киселёвой.
19 декабря
2012 года
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Ваше дело – писать о Киселёвой, писать много,
в разные газеты и журналы, чтобы люди знали о жизни этой богоугодной женщины, чтобы
учились у нее благочестию и милосердию».
В книге А.Ф. Головиной есть цитата, которую просто нельзя не привести в канун юбилея Киселёвой: «Кто не знал в Пензе почтенную Марию Михайловну, скромно и уединенно
доживавшую дни свои, но многие ли прозревали
– сколько таилось в угасавшей личности и ума,
и доброго сердца, и любви к ближнему. Общество, умеющее ценить добродетель, должно высоко поставить истинно христианские
заслуги Марии Михайловны и с теплым чувством благодарности сохранить о ней вечную
память. Щедрая и разумная благотворительность Марии Михайловны Киселёвой да будет
примером для тех, кто имеет возможность
подать посильную помощь бедному и страждущему человечеству».
Так писала в годовщину смерти М.М. Киселёвой газета «Пензенские губернские ведомости». «Кто не знал…»
А мы, сегодняшние, – знаем? Но зато у каждого из нас с 2013 г. появилась возможность

прийти поклониться честным останкам четы
Киселёвых в часовню на территории древнейшего в Пензе Спасо-Преображенского монастыря. Там у саркофага из белого мрамора
еженедельно служат панихиды, там можно поставить свечу, помолиться… И если будут случаи помощи по молитвам к Марии Михайловне
(а они уже происходят), то это приблизит день
ее канонизации.
Известно, что в начале ХХ века пензенцы ходатайствовали о причислении к лику святых
Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, и великой благотворительницы Марии
Михайловны Киселёвой. Революция помешала
событиям развиваться; святитель Иннокентий был прославлен Церковью в 2000 г. А вот
будет ли еще и пензенская святая? Нам не дано
это знать.
Но зато дано, зная жизнь и дела этой замечательной женщины, хоть в чем-то стараться
ей подражать. И не только в благотворительности, но и в благочестии. И, конечно, гордиться тем, что в нашем городе просияло такое великое имя – Мария Михайловна Киселёва, которая все, что имела, отдавала другим, жила
для ближних, всю жизнь исполняя простой
евангельский завет: «Уклонись от зла – и сотвори благо».
						
Большинство фактов из жизни и свершений
Марии Михайловны Киселёвой, а также некоторые цитаты взяты автором из книги Анны
Федоровны Головиной «Великая благотворительница» (М., 2014).

«Люди, не забывайте
благотворить!»

Из интервью игумена Нестора (Люберанского) журналисту Евгению Белохвостикову
(радиопрограмма «Мир Православия», 2012 г.).
– Мария Михайловна Киселёва и ее супруг
Александр Григорьевич – это два крыла одной
боголюбивой и благочестивой жизни. Сама
она в жизни имела такой внутренний христианский смиренный мир души, что никогда не
приписывала себе никаких благих дел, а говорила: это супруг, он завещал, я жива, и действенно помню его заветы и исполняю их, как
Бог дает. Слова почтения, подарки, уважение
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и награды ей были совершенно не важны, она
знала, что главное – это сердце человека, это
его благочестивая жизнь, это то, как человек
проходит путь своего спасения на земле. Больше всего она любила людей, во всем видела человека. Сегодня мы перестаем видеть человека, сегодня мы говорим: государство, услуги, а сам человек теряется в этих структурах.
А Мария Михайловна всегда исходила из того,
что если мы даем душе человеческой свое попечение, свою любовь, то этот человек обязательно откликнется на эту нашу любовь.
Я много общаюсь с автором жизнеописания
Марии Михайловны, это Анна Федоровна Головина, которая написала книгу о Киселёвой,
и сейчас совместно с издательским отделом
Пензенской епархии готовит второе, дополненное издание этой книги, которое содержит
новые письма, документы. И вот Анна Федоровна много мне рассказывала, да я и сам знаком с книгой и могу подтвердить, что Мария
Михайловна не оставляла ничего малейшего
в своей деятельности, в ее жизни не было мелочей. И такое ощущение, что весь мир находился под волной доброты Киселёвой, волны
любви шли от нее по всему миру в делах благотворительности. А сама она вела скромную
жизнь простой женщины, жила в простом деревянном доме… Но у нее были громадные средства. Казалось бы, откуда такие деньги? Ведь
Пенза – это не Москва, это скромный уездный
город… Откуда? Можно ответить очень просто:
Бог давал. Человек, который стремится к Божьему, всегда помнит слова из Священного Писания: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и все остальное приложится вам» (Мф.
6, 33) – и это вполне применимо к Марии Михайловне, потому что она всегда в первую очередь искала Царствия Божия, и ей Господь подавал.
Или вот был ремонт в киселевской богадельне, и в том месте, где когда-то располагался храм, на стене проявились фрески. Для
всех это было событием, это было удивительно: прошло больше ста лет, сколько за это
время было там ремонтов, но вот такое чудо
свершилось, как напоминание из прошлого.
Словно нам, сегодняшним, стучат и говорят:
посмотрите, как люди до вас благочестиво

жили, как они умели благотворить, как умели правильно направлять свою жизнь по стопам Господним. И если бы мы сегодня хотя
бы пошли по стопам Киселёвой! Ведь дело не
в средствах, которые мы имеем, Господь показал нам лепту бедной вдовы. Лепта – это самая малая копейка во времена Иисуса Христа, и она была принята Господом как самая
большая жертва. Это нам показатель, что Господь требует, чтобы мы не тысячи и миллионы вкладывали в какие-то дела, а чтобы наше
сердце принадлежало Богу и людям, чтобы
мы немного растопили свое ледяное сердце
и научились милостиво относиться к ближним. Это как напоминание нам: «Люди, не забывайте благотворить!»
Я все же думаю, что у нас есть благотворители. Не надо им только соревноваться с Марией
Михайловной, потому что не в деньгах надо соревноваться, а в благочестии. Чем больше человек отдает, тем больше приобретает. И пример Марии Михайловны Киселёвой в этом самый центральный – она всё отдавала. А мы
имеем столько ресурсов, столько всего для нашей жизни, а живем плохо. Потому что мы нищие сердцем, нищие своей любовью к ближним. И эта нищета нам – немой укор, потому
мы и свою материальную жизнь не можем воссоздать.
Я не могу представить себе Пензу без имени М.М. Киселёвой. Надо бы каждому пензенцу больше узнать о ней, о ее делах, в школах,
вузах рассказывать, каждому сравнивать свою
жизнь с жизнью Марии Михайловны: а как я?
Как я сегодня живу? Я так молюсь, как она молилась? А я так же тружусь, как она трудилась?
А я такой же скромный? Такой же нищелюбивый и благотворительный, как она?
Я не сомневаюсь – она прославлена на небесах и будет канонизирована на земле. Сегодня
нам еще не хватает статистики: случаев ее благодатной помощи. И я надеюсь, что чем больше людей будет притекать к ее могиле, молиться о упокоении ее души и просить ее помощи и заступления, – тем больше будет и ее
благодатной помощи и чудес (а они уже происходят). И вот тогда мы сможем причислить
М.М. Киселёву к лику святых, и наша Пенза получит еще одну небесную покровительницу.
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ензенская епархия
Вербное воскресенье
в Пензе

1 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском
кафедральном соборе Пензы.
По окончании литургии было
совершено славление празднику,
после чего архипастырь окропил
принесенные верующими вербы
святой водой. Владыка поздравил всех с праздником и обратился к пастве со словом назидания.
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Богослужения Страстной седмицы в Пензе

2 апреля, в Великий Понедельник, митрополит Серафим совершил литургию Преждеосвященных Даров
в храме в честь святителя Иннокентия, епископа Иркутского, при Пензенской духовной семинарии. Вечером, в канун Великого вторника, иерарх совершил великое повечерие и утреню в Спасо-Преображенском
мужском монастыре Пензы.
3 апреля, в Великий Вторник, высокопреосвященный Серафим совершил литургию Преждеосвященных Даров в Воскресенской церкви при архиерейском
доме. Вечером, в канун среды Страстной седмицы, архипастырь совершил великое повечерие и утреню в
Успенском кафедральном соборе.
4 апреля, в Страстную Среду, глава митрополии совершил последнюю в этом году литургию Преждеосвященных Даров в Успенском соборе. Вечером, в канун
четверга Страстной седмицы, владыка совершил там
же уставное богослужение с чтением Страстного Евангелия.
5 апреля, в Великий Четверг, в день Воспоминания
Тайной Вечери, митрополит Серафим совершил вечер-

ню и Божественную литургию святителя Василия Великого. На малом входе во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви и ко дню Святой Пасхи
по представлению правящего архиерея, Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом права служения литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни был удостоен протоиерей
Святослав Рудый. После заамвонной молитвы высокопреосвященный Серафим совершил чин умовения ног
– по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за
Тайной Вечерей, он омыл в храме ноги священнослужителям в знак глубокого смирения и служения народу Божию.
Вечером 5 апреля, в канун Великой Пятницы, владыка совершил утреню с чтением 12-ти Евангелий
Святых Страстей Господа Нашего Иисуса Христа в
Успенском соборе.
6 апреля, в Великую Пятницу, митрополит Серафим совершил вечерню с выносом плащаницы Спасителя, а вечером – утреню Великой Субботы с полиелеем праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и
чином погребения плащаницы.

Великая Суббота и Благовещение
Пресвятой Богородицы в Пензе
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7 апреля, в Великую Субботу и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит
совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого
в Успенском соборе Пензы.
По заамвонной молитве глава Пензенской митрополии совершил освящение хлеба и вина. По окончании литургии высокопреосвященнейший владыка
обратился к пастве со словом проповеди, после чего
совершил освящение яиц, куличей и пасок.
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Пасха Христова в Пензе

В ночь с 7 на 8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Серафим совершил Пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход,
пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
По традиции, за пасхальной заутреней владыка Серафим прочитал слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие (Ин. 1, 1-17) читалось на 8
языках: греческом, латинском, древнееврейском, английском, испанском, татарском, мордовском, украинском, русском и церковно-славянском. Также за бого
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служением были зачитаны пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
После заамвонной молитвы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил молящихся с Воскресением Христовым. Также со
словами поздравления к пензенцам обратился глава
города Пензы Валерий Петрович Савельев.
По окончании богослужения состоялось освящение куличей, пасок, яиц, вина и других продуктов для
праздничной трапезы.

Пасхальная великая вечерня
в Успенском кафедральном соборе

Вечером 8 апреля митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершили пасхальную вечерню
в Успенском кафедральном соборе.
Архипастырям сослужили многочисленные
представители пензенского духовенства во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым, настоятелем Успенского кафедрального собора, секретарем Пензенской епархии.
К праздничной службе был доставлен Благодатный огонь Великой субботы, от которого верующие смогли зажечь свои свечи.
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В с. Можарка Городищенского района впервые за десятилетия состоялось
православное богослужение

Богослужения Светлой седмицы
в Пензенской епархии

9 апреля, в Светлый понедельник, митрополит
Серафим совершил литургию во втором кафедральном городе Пензенской епархии – Нижнем Ломове,
в Успенском женском монастыре. 10 апреля, в Светлый вторник, архипастыря встречали в Димитриевском храме Каменки, 12 апреля, в Светлый четверг, –
в Воскресенском храме Заречного, 14 апреля, в Светлую субботу, – в Петропавловской церкви Пензы.
Особой торжественностью отличалось богослужение, совершенное владыкой Серафимом 13 апреля, в Светлую пятницу, в день чествования иконы
Божией Матери «Живоносный Источник», в посвященном этой святыне храме села Большая Валяевка Пензенского района. Утром был совершен традиционный крестный ход от Никольского храма в Терновке до Большой Валяевки. За литургией во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви и ко
дню Святой Пасхи, по представлению правящего архиерея, Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом ряд клириков Пензенской епархии
были удостоены богослужебно-иерархических наград. По окончании литургии митрополит Серафим
возглавил крестный ход вокруг храма, после чего совершил чин малого освящения воды перед иконой
Божией Матери «Живоносный Источник».

13 апреля клирик Покровского храма г. Городище священник Александр Рысин совершил водосвятный
молебен в с. Можарка Русско-Ишимского сельсовета Городищенского района. Это стало первым богослужением в населенном пункте за многие десятилетия.
На службе присутствовали 9 жителей села. По словам отца Александра, это весьма неплохой показатель для первой службы, учитывая, что в Можарке проживает чуть более 80 человек. После водоосвящения священник обратился к православным верующим села со словом проповеди.

Антипасха в Пензе

15 апреля, в день Антипасхи, Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Серафим
совершил Божественную литургию в Воскресенском храме при
архиерейском доме.
За литургией глава митрополии рукоположил диакона Александра Артамошкина в сан иерея.
№6 (1504) июнь 2018
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Радоница в Пензе
17 апреля, на Радоницу, митрополит Серафим совершил
Божественную литургию и пасхальное поминовение усопших
в Успенском кафедральном соборе Пензы, а затем – панихиду по всем от века усопшим православным христианам у храма
прп. Сергия Радонежского на Новозападном кладбище.

IV музыкальный
фестиваль «Пасхальный
пикник»

15 апреля в Центре культуры
и досуга г. Пензы прошел IV музыкальный фестиваль воскресных школ «Пасхальный пикник», организованный отделом
религиозного образования и катехизации Пензенской епархии.
В фестивале приняли участие коллективы воскресных
школ города Пензы: при храмах в честь прп. Серафима Саровского, свт. Митрофана Воронежского, мчч. Адриана и Наталии, прп. Пимена Угрешско-

го, блгвв. кнн. Петра и Февронии, мц. Татианы, иконы Божией Матери «Владимирская»,
блгв. кн. Димитрия Донского,
свт. Николая Чудотворца (Ахуны
и Терновка), Воскресения Христова, во имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы (Веселовка и ул. Куйбышева), Петропавловского храма, храма Вознесения Господня, а также при Пензенской духовной семинарии,
Троицком женском монастыре,
архиерейском доме и Успенском
кафедральном соборе.
Участие в концерте приняли
и гости фестиваля – пензенская
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православная дружина для детей и молодежи «Застава» и детский центр «Чадушки». Подлинным подарком для зрителей стало выступление светохудожника
Елены Калининой с пасхальным
световым мультфильмом.
В здании ЦКиД была организована ярмарка воскресных
школ с пасхальными поделками, выпечкой, интерактивными
занятиями и мастер-классами.
Дети могли научиться мастерить
пасхальные корзиночки, открытки, бумажные цветы, поиграть
в настольные игры и попробовать себя в роли кукловода.
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III Всероссийская студенческая
научно-богословская конференция
«Христианство и мир»

Неделя жен-мироносиц в Пензе

18-19 апреля в Пензенской духовной семинарии прошла III Всероссийская студенческая
научно-богословская конференция «Христианство
и мир». Основной целью конференции стало определение путей воспитания и образования христианина в реалиях современного мира с учетом современных образовательных требований и традиционных взглядов на вопросы воспитания и образования Русской Православной Церкви.
В работе конференции приняли очное и заочное участие аспиранты, студенты магистратуры и
бакалавриата Московской, Санкт-Петербургской и
Минской духовных академий, Николо-Угрешской,
Смоленской, Саратовской, Оренбургской, Омской
духовных семинарий, светских вузов Москвы, Ульяновска, Ставрополя и Пензы.
В общий порядок студенческой конференции
были введены две образовательных площадки, которые провел Сергей Сергеевич Хоружий, доктор
физико-математических наук, директор Института синергийной антропологии (г. Москва), а также
«круглый стол» по вопросам межконфессионального диалога с участием Энрике Бонет Фарриоля, католического священника, доктора богословия Наваррского университета (г. Памплона, Испания), младшего научного сотрудника Российского государственного социального университета (г. Москва), и Розалии Моисеевны Руповой, кандидата философских
наук, доцента кафедры теологии Российского государственного социального университета (г. Москва).

22 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, жен-мироносиц, митрополит Серафим совершил литургию в Успенском кафедральном соборе, правый придел которого посвящен святым женам. По завершении литургии
владыка возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, сердечно поздравил всех с праздником и обратился к верующим с архипастырским словом.
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Подведены итоги конкурса «Церковь
в истории Пензенского края.
Уроки столетия»

22 апреля в Центре культуры и досуга г. Пензы состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального тематического конкурса поисковых и исследовательских работ
учащихся «Церковь в истории Пензенского края.
Уроки столетия».
Целью конкурса стало широкое распространение и сохранение среди соотечественников исторической памяти о судьбах священнослужителей
и мирян после 1917 года, а также о судьбах храмов
на территории Пензенского края. Конкурс проводился среди школьников общеобразовательных
учебных заведений Пензенской области и был направлен на нравственное оздоровление и консолидацию российского народа, воспитание детей

и молодежи в деятельном подвиге веры и патриотизма, в духе победы и востребованного отечественной историей героизма. Всего было подано
130 работ в четырех номинациях: «эссе», «исследовательская работа», «фоторепортаж» и «видеорепортаж».
Ко всем участникам конкурса со словами поздравления и напутствия обратились митрополит
Серафим и Елена Фирсова, директор Центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области. В номинации «исследовательская работа» лучшими стали Анна Волкова (Пенза), Светлана Кухтина и Сергей Аношкин (Мокшан); в номинации «эссе» – Яна Рябова
(пос. Пашково Земетчинского района); в номинации «фоторепортаж» – Анастасия Попкова (Пенза);
в номинации «видеорепортаж» – Алина Сухорукова
(с. Ульяновка Кузнецкого района).

К

узнецкая епархия

Вербное воскресенье
в Кузнецке

1 апреля, в Неделю ваий,
праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка.
По окончании богослужения
владыка Нестор поздравил всех
с праздником и обратился к пастве со словом назидания.
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Великая Суббота и Благовещение
Пресвятой Богородицы в Кузнецке

Богослужения Страстной
седмицы в Кузнецке

2 апреля, в Понедельник
Страстной седмицы, епископ Нестор молился за утренним уставным богослужением в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. Вечером преосвященный
владыка совершил утреню с чтением Евангелия.
3 апреля, в Великий Вторник, епископ Нестор молился за
утренним уставным богослуже-

нием в Вознесенском соборе.
4 апреля, в Страстную Среду, владыка Нестор совершил литургию Преждеосвященных Даров в Вознесенском соборе, а вечером, в канун Великого четверга, – вечернее богослужение. По
окончании богослужения было
совершено таинство Елеосвящения (Соборование).
5 апреля, в Великий Четверток, день Воспоминания Тайной
Вечери, преосвященный Нестор
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совершил Божественную литургию святителя Василия Великого
в Вознесенском соборе, а вечером,
в канун Великой пятницы, – утреню Великой пятницы с чтением
12-и Евангелий Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
6 апреля, в Великую Пятницу,
епископ Нестор совершил вечерню с выносом плащаницы в Вознесенском соборе, а вечером –
утреню с чином погребения плащаницы.

7 апреля, в Великую Субботу и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Нестор
совершил вечерню с чтением 15 паремий и литургию свт. Василия Великого в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. По традиции, перед
службой владыка выпустил на волю белых голубей.
Преосвященный владыка вознес совершаемую ежегодно в Великую Субботу во всех храмах
Русской Православной Церкви молитву о мире на
Святой Земле. По заамвонной молитве состоялось
освящение хлеба и вина. По окончании литургии
владыка Нестор совершил освящение яиц, куличей и пасок.

Пасха Христова
в Кузнецке

В ночь с 7 на 8 апреля, на Пасху Христову, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка
епископ Нестор совершил пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную
литургию свт. Иоанна Златоуста.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был
совершен крестный ход вокруг
храма. По традиции за пасхальной заутреней преосвященный
владыка прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. В конце
заутрени епископ Нестор и духовенство обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.
Пасхальное Евангелие, повествующее о воплощении Слова Божия, читалось на 8 языках.
Также за богослужением было
зачитано Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
После заамвонной молитвы
владыка Нестор освятил артос,
а по окончании богослужения
поздравил всех молящихся с Воскресением Христовым.
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Богослужения Светлой
седмицы в Кузнецке

Соборное служение
духовенства Кузнецкой
епархии

9 апреля, в понедельник Светлой седмицы, в Вознесенском кафедральном епископ Нестор совершил Божественную литургию
в сослужении многочисленного
духовенства Кузнецкой епархии.
На малом входе владыка Нестор к празднику Пасхи и за усердные труды на благо Святой Церкви наградил ряд
клириков Кузнецкой епархии Патриаршей наградой – палицей.

По окончании литургии секретарь Кузнецкой епархии
протоиерей Борис Весновский
от лица всего духовенства поздравил преосвященного владыку со Светлым Христовым Воскресением. Со словами поздравления выступили глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский и глава города Кузнецка
Владимир Назаров.
Епископ Нестор поблагодарил за поздравления, подарил
градоначальникам пасхальные
сувениры и обратился с архипа-

VI Межрегиональный Пасхальный
фестиваль детского творчества
«Свет души»

11 апреля в концертном зале Детской школы
искусств Кузнецка торжественно открылся VI Межрегиональный Пасхальный фестиваль детского
творчества «Свет души», учредителями которого
являются Кузнецкая епархия, Управление культуры и Детская школа искусств Кузнецка.
Со словами поздравлений в адрес участников фестиваля выступили секретарь Кузнецкой
епархии протоиерей Борис Весновский и директор Детской школы искусств Кузнецка Юлия Филаретова.
Фестиваль проходил в течение трех дней. Свое
творчество представили около 600 человек из разных регионов России в номинациях «академический вокал», «инструментальное исполнительство;
фортепиано», «инструментальное исполнительство; народные инструменты».
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стырским словом ко всем собравшимся.
Также преосвященный владыка вручил Павлу Торопыгину,
ктитору Казанского храма Кузнецка, награду Русской Православной Церкви – орден прп. Серафима Саровского. Юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В память 100-летия
восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви»
награжден сотрудник епархиального управления Александр Незванов.

10 апреля, в Светлый вторник, преосвященный Нестор совершил литургию в Воскресенском соборе Никольска. 13 апреля, в Светлую пятницу, владыку
встречали прихожане храма вмц.
Параскевы Пятницы в Кузнецке.
14 апреля, в Светлую субботу,
владыка Нестор совершил литургию в Михайло-Архангельском
храме с. Каменный Овраг Неверкинского района. В начале службы Его Преосвященство совершил чин освящения нового иконостаса.

Антипасха в Кузнецке

15 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил
Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
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Радоница в Кузнецке

17 апреля, на Радоницу, епископ Нестор совершил пасхальное поминовение усопших в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
По окончании литургии была совершена панихида. После бого
служения владыка Нестор обратился к молящимся с архипастырским
словом.

Богослужения Страстной седмицы
в Сердобске

С

ердобская епархия

Вербное воскресенье в Сердобске

1 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил
Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
За малым входом преосвященный Митрофан за усердные труды наградил священника Андрея Клопова правом ношения камилавки.
По окончании литургии было совершено славление празднику Входа Господня в Иерусалим, после чего
владыка обратился к прихожанам со словом назидания.
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2, 3 и 4 апреля, в Великие Понедельник, Вторник и Среду, владыка Митрофан молился за литургией Преждеосвященных Даров в МихайлоАрхангельском кафедральном соборе Сердобске.
5 апреля, в Великий Четверг, владыка совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Михайло-Архангельском соборе. На Малом входе за усердные труды диакон
Дмитрий Жирнов был награжден правом ношения
двойного ораря.
Вечером 5 апреля, в канун Великой Пятницы,
преосвященный Митрофан совершил утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
6 апреля, в Великую Пятницу, владыка совершил вечерню с выносом плащаницы Спасителя. В конце вечерни при пении тропаря «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое»
на середину храма была перенесена святая плащаница с изображением погребения Христа. Затем
епископ Митрофан со сослужащим духовенством
совершил малое повечерие, на котором был прочитан канон «О Распятии Господа и на плач Пресвятой
Богородицы».
Вечером 6 апреля, в канун Великой Субботы, преосвященный Митрофан совершил утреню с чином погребения плащаницы. После пения
тропарей на «Бог Господь» владыка и сослужащие ему клирики кафедрального собора прочитали перед плащаницей Спасителя «непорочны»,
т.е. стихи 17-й кафизмы, перемежающиеся краткими песнопениями, или похвалами, в честь Господа, «в мертвецех вменившагося». После великого славословия с пением погребального «Святый Боже» был совершен крестный ход с плащаницей вокруг собора.
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41

42

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Великая суббота и Благовещение Пресвятой Богородицы в Сердобске

7 апреля, в Великую Субботу и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
По заамвонной молитве преосвященный владыка совершил освящение хлеба и вина.

Пасха Христова
в Сердобске

В ночь с 7 на 8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна Златоуста в Михайло-Архангельском
соборе Сердобска.
За Пасхальной заутреней владыка прочитал огласительное
Слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Также за
богослужением были зачитаны
Пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и епископа Сердобского и Спасского Митрофана.
После заамвонной молитвы
епископ Митрофан освятил артос, а по окончании богослужения поздравил всех прихожан собора и гостей Сердобска с Воскресением Христовым, а также
вручил директору ООО «Мечта»
г. Сердобска Вячеславу Качурину
Патриаршую юбилейную медаль
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви».
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Богослужения Светлой
Седмицы в Сердобской
епархии

9 апреля, в Светлый понедельник, владыка Митрофан совершил литургию в храме Рождества
Христова р.п. Земетчино. По окончании литургии владыка возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, по завершении которого поздравил всех с Пасхой.
10 апреля, во вторник Светлой седмицы, архипастырь совершил Божественную литургию в храме Николая Чудотворца с. Куракино Сердобского района. На малом входе за усердные
труды владыка наградил настоятеля храма священника Иоанна
Рынкового правом ношения набедренника.

13 апреля, в Светлую пятницу, день чествования иконы Божией Матери «Живоносный Источник», епископ Митрофан
возглавил служение Божественной литургии в посвященном
этой святыне храме Тихвинского Керенского монастыря с. Вадинск. На малом входе владыка к празднику Святой Пасхи
и за усердное служение Церкви
Христовой наградил насельника Тихвинской обители иеромонаха Иоанна (Пустовалова) палицей.
14 апреля, в субботу Светлой
седмицы, владыка Митрофан совершил Божественную литургию в храме Покрова Божией
Матери с. Белынь Пачелмского
района.
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Антипасха в Белинском

15 апреля, в день Антипасхи, Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, епископ Митрофан совершил Божественную литургию в Покровской церкви г. Белинский.
Также владыка в ходе своего
визита в Белинское благочиние
посетил строящийся храм в районном центре и ознакомился
с ходом работ.

Епископ Митрофан
принял поздравления
с четвертьвековым
юбилеем служения
Церкви Христовой
епископа

11 апреля, в среду Светлой
седмицы, исполнилось 25 лет
со дня пресвитерской хиротонии
епископа Сердобского и Спасского Митрофана.
В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Ардатовский
и Атяшевский Вениамин, епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Кузнецкий
и Никольский Нестор совершили Божественную литургию
в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска.
Архипастырям
сослужили
клирики Сердобской, Пензенской и Оренбургской епархий.
По окончании литургии владыку Митрофана с юбилеем поздравили собратья-архипастыри,
иеромонах Амвросий (Макаров),
иеромонах Михей (Мигунов), игумении Варвара (Соколова) и Иннокентия (Татаркина), заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев, глава администрации Сердобского района Александр Бедикин. Также
был зачитан поздравительный
адрес митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина.

Радоница в Сердобске

17 апреля, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, на Радоницу, епископ Митрофан совершил Божественную
литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска. По окончании литургии преосвященный владыка совершил заупокойную панихиду по всем от века усопшим православным христианам.
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Официальная часть

Открытие мемориальной доски
Виктору Лазуткину в с. Черкасское

18 апреля в с. Черкасское Колышлейского
района состоялось торжественное открытие мемориальной доски ктитору храма Покрова Божией Матери Виктору Александровичу Лазуткину (1950–2017), председателю Законодательного собрания Пензенской области (2002–2003 гг.),
депутату Государственной Думы РФ (2003–2007
гг.). Благодаря его трудам в 2005 г. храм был восстановлен.
Мемориальную доску, которая установлена
у входа в храм, освятил епископ Сердобский и
Спасский Митрофан.
После освящения владыка Митрофан и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев торжественно открыли доску и поздравили родных
мецената и жителей с этим важным событием.
– Этот храм, который он восстанавливал, –
великий памятник Церкви Божией, где будут
вечно поминать раба Божиего Виктора, – отметил епископ Митрофан.
Губернатор отметил: где бы ни трудился Виктор Лазуткин, он всегда работал на благо людей:
– Виктор Александрович в разное время занимал разные должности, работал трактористом, главным инженером колхоза, директором совхоза, возглавлял управление автодорог
«Большая Волга», был председателем Законодательного собрания Пензенской области и депутатом Государственной Думы. Благодаря его
трудам в селах появлялись новые дороги, больницы, учреждения образования, восстанавливались храмы.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году
№01-12/44 от 16 апреля
2018 г.
Священник Роман Жирнов назначается настоятелем храма во
имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца с. Чаадаевка Городищенского
района и одновременно настоятелем Михайло-Архангельского
молитвенного дома с. ПавлоКуракино Городищенского района.
№01-12/45 от 16 апреля
2018 г.
Протоиерей Виталий Ещенко,
настоятель храма во имя святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца с. Чаадаевка Городищенского района и одновременно настоятель
Михайло-Архангельского молитвенного дома с. Павло-Куракино
Городищенского района, освобождается от занимаемых должностей.

По ходатайству высокопреосвященного Серафима, Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом ко дню
Святой Пасхи награждены:
zz иереи Сергий Волков, Михаил Саратян, Дионисий Сергеев
– саном протоиерея;
zz протоиерей
Виталий
Ещенко, иеромонахи Дорофей
(Постников), Пимен (Кыркунов),
иереи Максим Болгаров, Алексий
Заплаткин, Илия Иванов, Михаил
Ляхов, Даниил Попков – правом
ношения палицы;
zz игумен Питирим (Рыбанин) – правом ношения наперсного креста с украшениями;

zz протоиереи
Святослав Рудый и Николай Тищенко – правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по «Иже
Херувимы...».

Высокопреосвященным Серафимом ко дню Святой Пасхи
награждены:
zz иерей Михаил Овцынов –
правом ношения набедренника;
zz иерей Николай Кичевой –
правом ношения камилавки;
zz иереи Алексий Асташкин
и Геннадий Иванченко – правом
ношения наперсного креста золотого цвета.

№01-12/48 от 19 апреля
2018 г.
Священник Александр Артамошкин назначается штатным
священником Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Каменского района.

Хиротония

15 апреля за Божественной
литургией в Воскресенском храме при архиерейском доме высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, рукоположил диакона Александра Артамошкина
во иерея.

Праздник жен-мироносиц
в Троице-Скановом
монастыре

22 апреля, в Неделю 3-ю по
Пасхе, святых жен-мироносиц,
епископ Митрофан совершил литургию в Наровчатском ТроицеСкановом женском монастыре
с. Сканово Наровчатского района.
По завершении литургии владыка возглавил пасхальный
крестный ход вокруг храма, а затем сердечно поздравил всех
с праздником и обратился к верующим с архипастырским словом.

Указы и распоряжения преосвященного Нестора,
епископа Кузнецкого и Никольского, в 2017-2018 годах
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По ходатайству преосвященного Нестора, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом ко дню Святой Пасхи награждены:
zz иеромонах Иоанн (Костин), протоиереи Сер-

гий Афонюшкин и Георгий Добролюбов, священник Максим Мальцев – правом ношения палицы;
zz протоиерей Александр Терентьев – правом
ношения креста с украшениями.
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Официальная часть

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2018 году
№01-03/28 от 2 апреля 2018 г.
Марасакина Валентина Васильевна награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 1 ст.
№01-03/34 от 16 апреля 2018 г.
Приход молитвенного дома Казанской иконы Божией Матери с. Калдусы Белинского района включается в Сердобский епархиальный список
и утверждается приходской устав.

№01-03/35 от 16 апреля 2018 г.
Иерей Андрей Самонин назначается одновременно настоятелем молитвенного дома Казанской иконы Божией Матери с. Калдусы Белинского района.
№01-03/39 от 19 апреля 2018 г.
Громова Анна Константиновна награждается
епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/40 от 19 апреля 2018 г.
Севастьянов Леонид Михайлович награждается
епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/41 от 19 апреля 2018 г.
Аксенова Алла Александровна награждается
епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/42 от 19 апреля 2018 г.
Явлинский Григорий Алексеевич награждается
епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/43 от 19 апреля 2018 г.
Коган-Ясный Виктор Валентинович награждается епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/44 от 19 апреля 2018 г.
Иерей Евгений Кулик освобождается от обязанностей клирика Сканова пещерного мужского монастыря прпп. Антония и Феодосия Печерских
с. Сканово Наровчатского района и назначается настоятелем молитвенного дома свт. Николая Чудо
творца с. Корсаевка Белинского района.

№01-03/44/1 от 19 апреля 2018 г.
Протоиерей Павел Ирбе освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного дома
свт. Николая Чудотворца с. Корсаевка Белинского района.

№01-03/45 от 23 апреля 2018 г.
Иеромонаху Арсению (Курдюмову) благословляется переход в Симбирскую епархию.
№01-03/46 от 24 апреля 2018 г.
Варламов Сергей Александрович награждается
епархиальной медалью прмч. Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/47 от 24 апреля 2018 г.
Иерей Константин Буряков почисляется за штат
Сердобской епархии.

№01-03/48 от 24 апреля 2018 г.
Иерей Георгий Благодарев освобождается от обязанностей настоятеля Димитриевского молитвенного дома с. Кукарки Белинского района.
№01-03/49 от 24 апреля 2018 г.
Протоиерей Николай Клопов назначается настоятелем Димитриевского молитвенного дома с. Кукарки Белинского района.
№01-03/50 от 24 апреля 2018 г.
Иерей Константин Буряков освобождается
от обязанностей настоятеля Свято-Троицкой церкви с. Мещерское, молитвенного дома Казанской
иконы Божией Матери с. Секретарка, молитвенного дома Покрова Пресвятой Богородицы с. Гуленовка Сердобского района.
№01-03/51 от 24 апреля 2018 г.
Иерей Георгий Благодарев назначается одновременно настоятелем Свято-Троицкой церкви с. Мещерское Сердобского района.
№01-03/52 от 26 апреля 2018 г.
Протоиерей Георгий Брагин запрещается в священнослужении сроком на 1 год.

По ходатайству преосвященного Митрофана,
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом ко дню Святой Пасхи награждены:
zz протоиереи Александр Белов, Сергий Козлов,
Мариан Яворский, иерей Николай Попов, иеромонах Иоанн (Пустовалов) – правом ношения палицы.

Преосвященным Митрофаном ко дню Святой
Пасхи награждены:
zz диакон Димитрий Жирнов – двойным орарем;
zz иерей Андрей Клопов – камилавкой;
zz иерей Иоанн Рынковой – набедренником.
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Сиротов К.П. Ипатьевский монастырь. 1976.
Картон, гуашь. Пензенская областная картинная галерея
им. К.А. Савицкого.
Константин Павлович Сиротов родился в 1923 г.
в с. Родники Лунинского района.
Участник Великой Отечественной войны, награжденный
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу
над Германией». После демобилизации окончил пензенское
художественное училище, в 1949 г. – Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина (Всероссийская Академия
художеств), графический факультет.
Живет в Москве, в творческих поездках побывал практически
во всех частях Советского Союза. Помимо графических
и живописных работ, собрал огромный фотоархив, в котором
запечатлены, в том числе, и храмы Пензенской земли.
Работы Сиротова хранятся в Государственном музее
им. А.С. Пушкина, Пензенской картинной галерее
им.К.А. Савицкого. Заслуженный художник СССР.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2018 год

