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К столетию расстрела Царственных страстотерпцев

осещение
императором Николаем II
Пензенского края
в 1904 году
Александр Дворжанский, Сергей Шишлов

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

№8 (1506) август 2018

Второй раз Николай Александрович посетил наш край уже будучи императором –
28 июня 1904 г., в ходе одной из своих поездок
по городам России с инспекторской проверкой
воинских частей, готовящихся к отправке на
Дальний Восток, где им предстояло принять
участие в боевых действиях против Японии.59
Незадолго до этого – 25 июня – командир
5-го Сибирского армейского корпуса генераллейтенант Дембовский произвел в Пензе
смотр войскам 54-й и 71-й пехотных дивизий,
о чем сообщила губернская газета, поместив
следующую информацию:
«К 8 часам утра на лагерном поле выстроились 213-й Оровайский, 216-й Инсарский,
281-й Дрисский и 284-й Чембарский полки60,
имея позади полковые и дивизионные обозы
и дивизионные подвижные госпитали. Войска
одеты были в гимназических рубахах и в чехлах на фуражках цвета хаки. Войсками коман-

Леонид Матвеевич Дембовский
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довал начальник 54-й дивизии генерал-майор
[Николай Александрович] Орлов. В 8 часов
прибыл командир корпуса; поздоровавшись
и осмотрев войска, обозы и госпитали, его превосходительство дважды пропустил войска
церемониальным маршем. Войска для этого
перестроились в батальонные резервные колонны и, несмотря на то, что во все время смотра шел проливной дождь, войска бодро и молодцевато прошли пред командиром корпуса,
за что и удостоились похвалы».

рянству, городской и земской управам, равно иным депутациям, если таковые окажутся в местах остановки поезда. При представлении депутаций может быть
допущено поднесение хлеба-соли с тем, чтобы подношения эти были не на серебряных и вообще ценных блюдах. При этом г[осподин] министр присовокупил, что ходатайства сословных депутаций о принятии Его Величеством завтрака, угощения чаем и тому подобное подлежит отклонению за недостатком времени и что
Его Величество, вероятно, посетит кафедральный собор и отслушает краткое
молитвословие, почему в соборе следует находиться всем должностным лицам.
О вышеизложенном имею честь уведомить Ваше превосходительство.
И. д. губернатора
Управляющий канцеляриею.

Андрей Иванович Косич

Наследник престола великий князь
Михаил Александрович

Вечером того же дня состоялась еще одна репетиция перед приездом Николая II: на этот раз

смотр войскам произвел прибывший командующий войсками Казанского военного округа
А. И. Косич61. 26 июня 1904 г. император Николай II вместе с наследником престола великим
князем Михаилом Александровичем62 выехал
из Петергофа, а утром 28 июня был уже в Пензе.
В делах Пензенского дворянского депутатского собрания (ГАПО, ф. 196, оп. 1, д. 2672, л. 5)
сохранилось сообщение о предстоящем визите в Пензу императора Николая II, поступившее 24 июня от исправляющего должность губернатора С. А. Хвостова63 на имя губернского
предводителя дворянства Д. К. Гевлича, такого содержания:

Конфиденциально
господину пензенскому губернскому
предводителю дворянства
Г[осподин] министр внутренних дел уведомил меня, что Его Императорское Величество государь император изволит прибыть из Моршанска, после остановки
поезда для ночлега на ст. «Симанщина», в Пензу 28 июня в 8 часов утра, а отбудет из Пензы в Сызрань в 10 ½ часов утра того же числа. Его Величеству благоугодно было разрешить представиться в Пензе на вокзале 28 июня наличному дво-
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Вокзал ст. «Пенза» Рязано-Уральской железной дороги (Пенза-III)

Рязано-Уральская платформа
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«Пензенские губернские ведомости» откликнулись на посещение Пензы императором пространной статьей:

Приезд и пребывание Его Императорского Величества
государя императора в Пензе 28 июня
Еще накануне знаменательного и высокоторжественного дня для Пензы
в городе замечалось большое оживление. Дома разукрашивались флагами,
убирались зеленью и цветами. Из уездов прибыли тысячи народа, чтобы видеть обожаемого монарха. 28-го в городе царило необычайное восторженное
настроение: с раннего утра многотысячные толпы народа наполняли улицы.
В 9 час. 5 мин. утра колокольный звон со всех церквей города возвестил народу о прибытии на Сызрано-Вяземскую платформу императорского поезда, а взоры всех обратились в сторону вокзала. На красиво убранной платформе прибытия поезда ожидал г[осподин] начальник губернии, который
после минутной остановки поезда на этой платформе вошел в вагон, и поезд тронулся, следуя к Рязано-Уральской платформе, куда прибыл в 9 час.
15 мин. На платформе этой дороги был устроен изящный павильон, красиво задрапированный и украшенный государственными гербами; лестница, идущая к лагерному полю, была украшена растениями, а перила утопали в зелени. Внизу платформы, с правой стороны, устроен был павильон для
публики, преимущественно для дам. У лестницы стояли лошади, предназначенные для государя императора, наследника, министров и свиты, а рядом
с павильоном, для публики, – ряд придворных экипажей. На платформе собрались: командующий войсками Казанского округа с начальником штаба64,
вице-губернатор65, губернский и уездные предводители дворянства66, председатель губернской земской управы с членами67, члены уездных земских
управ68, депутации: от Пензенского городского управления во главе с городским головою69, от уездных городов70, [пензенских] купеческого, мещанского, ремесленного71 и еврейского обществ, фабричная депутация с рабочими
фабрики Сергеева во главе с фабричным инспектором и земские начальники
с своими старшинами. Далекие, несшиеся со стороны Сызрано-Вяземского
вокзала клики «ура» народа, стоявшего густыми толпами по обеим сторонам
железнодорожного пути, возвестили о приближении царского поезда; наконец, вдали показался дымок, и царский поезд, плавно приближаясь, прибыл
к платформе, встреченный громовым «ура». По выходе из вагона Его Величество принял рапорт командующего войсками, а затем в сопровождении наследника, министров Двора и военного и свиты72 начал обходить депутации.
Губернский предводитель дворянства с поднесением хлеба-соли произнес
следующую речь:

К столетию расстрела Царственных страстотерпцев

земли, напутствующего грозные ее силы для отпора самонадеянному врагу, который, в гордом сознании недавно заимствованной культуры, мнит отвратить наше Отечество от указанного ему историческою судьбою стремления на востоке к Великому океану. Пензенские дворяне в настоящую новую годину испытаний для духовной мощи России готовы, как и прежде, восстать
по царскому велению дружно, не щадя ни жизни, ни достояния, на
защиту достоинства и чести нашей дорогой Отчизны от враждебных посягательств всех ее недругов».
Государь император изволил милостиво благодарить за приветствие
и хлеб-соль, упомянув, что «рад быть в Пензе, чрез которую проезжал тринадцать лет назад, возвращаясь из путешествия, что ныне прибыл благословить войска, которые отправляются на Дальний Восток, чтобы довести
войну к благополучному и достойному России концу». Подойдя затем к земству,
государь император милостиво принял от председателя губернской земской
управы хлеб-соль, который при поднесении так приветствовал царя:

Встреча Николая II в Пензе в 1904 г.
на Рязано-Уральской платформе

«Прошло более двенадцати лет с тех пор, как пензенское дворянство имело счастье приветствовать в родном своем крае
Ваше Императорское Величество, когда Вы, государь, возвращались из долгого путешествия, положив начало великому пути,
связавшему Россию навсегда с ее далекою окраиною на Востоке.
Теперь мы радостно приветствуем верховного вождя русской
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«Представители Пензенского губернского земства, повергая к стопам
Вашего Императорского Величества чувства беспредельной преданности
и любви, несказанно счастливы приветствовать Вас, государь, по старинному обычаю русскому хлебом и солью. Мы глубоко тронуты милостивым
решением Вашим напутствовать прощальным словом уходящие войска,
большая часть которых – жители Пензенской губернии, и тем облегчить
им трудности дальнего похода. Поверьте, государь, что мы и впредь по слову Вашему готовы жертвовать на защиту дорогого Отечества не только
всем своим достоянием, но и последней каплей крови нашей, и сами твердо
верим, что для русского народа в единении с его царем не существует преград, которые он не в силах был бы одолеть».
Обойдя депутации и осчастливив принятием хлеба-соли, а от еврейского
общества [приняв] свиток Торы73, государь император милостиво благодарил встречавших.
Затем государь император, пройдя по платформе чрез павильон на лагерное поле, сел на коня и отбыл к месту смотра, где в одну линию в батальонных
резервных колоннах, фронтом к вокзалу, выстроены были Оровайский, Инсарский, Дрисский, Чембарский полки, имея позади обозы и подвижные госпитали. Его Величество под звуки народного гимна объехал фронт, здороваясь с войсками. Пропустив [войска, шедшие] церемониальным маршем, Его

Николай II на лагерном поле в Пензе

Величество выехал на середину фронта и в милостивых выражениях напутствовал полки в поход; затем Его Величество благословил их иконами и пожелал возвратиться на родину невредимыми. С лагерного поля при несмолкаемых кликах народа государь император в экипаже с государем наследником проследовал в кафедральный собор, в котором собрались все должностные лица. По пути следования ликования народа вылились в мощное сердечное «ура». На Соборной площади выстроены были охотники городского пожарного общества и учащиеся. У входа в собор Его Величество встречен был преосвященнейшим епископом Тихоном74, благословившим госуда№8 (1506) август 2018
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Николай II напутствует войска перед отправкой на фронт

ря и государя наследника иконами, и приветствовал речью. Приложившись
к иконе, Его Величество выслушал краткое молебствие, после которого, приложившись к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, отбыл из собора и проследовал на Сызрано-Вяземский вокзал. Восторг народа неописуем.
По всему пути следования государя императора народ стоял густыми шпалерами, выражая свою радость и счастье при виде обожаемого монарха.
Бесконечно доброе и любвеобильное сердце нашего государя расположило его не отпускать своих детей на войну без царского прощального привета
и отеческого напутствия, а его светлый гений внушил ему сказать свое царское слово своим храбрым воинам лично. Всем ведомо, что русский воин, как
человек русский, однажды лицезревший своего обожаемого монарха, однажды слышавший его голос, однажды ощутивший всем существом своим близость его присутствия, не забудет и не забывает этого никогда. Всюду несет
он дорогой образ государя в своем сердце как святыню и готов идти за него в
огонь и в воду. Кто присутствовал на царском смотру, кто видел, как государь
благословлял полки иконами и как командиры, высоко их неся, передавали
их соответствующим частям, кто пережил в душе своей эти торжественные
и трогательные минуты царского прощанья и ощутил, сколь близок царь всякому русскому сердцу, тот поймет, как можно являть чудеса храбрости, совершать неслыханные подвиги на поле брани и с радостью умереть за царя и Отечество. Тот верит теперь не только в то, что мужество наших войск должно
быть непреодолимо, но и в то, что Россия не может не победить своих врагов.
Да, это был счастливый день. И не только для войск, но и для всей Пензы,
ибо и Пензы не лишил государь своей милости и ласки.
ПГВ, 1904, №178, 30 июня, с. 1–2 (статья без указания авторства).
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Вид на Пензу с восточной стороны

Не остались в стороне от этого и «Пензенские епархиальные ведомости», дополнив уже известную читателям губернской газеты информацию новыми подробностями:

Пребывание государя императора Николая Александровича
28-го числа июня в г. Пензе
28-е число июня сего года навсегда останется памятным не только
для г. Пензы, но и для всей Пензенской губ[ернии]. В этот день Пенза была
осчастливлена посещением государя императора Николая Александровича
и его наследника великого князя Михаила Александровича. Как только сделалось известным, что 28-го числа июня государь император прибудет в Пензу для смотра и напутствия собранных в Пензе и отправляющихся на Дальний Восток Оровайского, Инсарского, Дрисского и Чембарского полков, город и жители его стали усиленно готовиться к встрече государя. Из уездов
губернии ко дню приезда государя прибыли уездные предводители дворянства, земские начальники с старшинами, депутации от уездных городов
и земств и тысячи народа. 28-го числа с раннего утра многотысячный народ
густой толпой наполнил площади и улицы города по пути следования государя императора; в кафедральном соборе собрались в ожидании Его Императорского Величества преосвященный Тихон, назначенное духовенство
и многие из светского общества – мужчины и дамы, пропускавшиеся в собор по именным билетам от г[осподина] губернатора. Подле церквей Казан-
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ской, женского монастыря, Никольской, Петропавловской и Богоявленской,
мимо которых следовал государь император, выстроились крестные ходы
оных церквей во главе со своим духовенством в полном облачении. Все были
в напряжении и в особенно торжественном настроении. Наконец, в 9 час.
5 мин. утра колокольный звон всех пензенских церквей возвестил о прибытии императорского поезда к Сызрано-Вяземскому вокзалу, где г[осподин]
начальник губернии, встретив царский поезд, вошел в вагоны, и через минуту поезд тронулся к Рязано-Уральскому вокзалу, подле которого на поляне выстроились собранные войска с своими обозами и подвижными госпиталями. К платформе Рязано-Уральского вокзала царский поезд подошел
в 9 час. 15 мин. утра. Здесь собрались г[осподин] командующий войсками Казанского округа с начальником штаба, вице-губернатор, губернский и уездные предводители дворянства, председатель губернской земской управы,
члены уездных земских управ и депутации от г. Пензы, от уездных городов,
от обществ: купеческого, мещанского, ремесленного и еврейского, от фабрики Сергеева, а также земские начальники с волостными старшинами. По выходе из вагона государь император принял рапорт командующего войсками, а затем в сопровождении государя наследника, министров Двора, военного и свиты обходил депутации. Первым имел счастие приветствовать государя императора с поднесением хлеба-соли г[осподин] губернский предводитель дворянства, затем – председатель губернской земской управы, далее
– пензенский городской голова, депутации и земские начальники со старшинами. На приветствие г[осподина] губернского предводителя дворянства государь император изволил ответить: «Несмотря на настоящее грозное время, я и теперь рад быть в Пензе, как и назад тому тринадцать лет, когда возвращался из своего путешествия; ныне я прибыл сюда благословить
войска, отправляющиеся на Дальний Восток, чтобы довести войну к благополучному и достойному России концу». Выразив благодарность за приветствие, государь император принял от г[осподина] предводителя дворянства
хлеб-соль. Также и прочие депутации, и представителей государь император
осчастливил принятием хлеба-соли и милостивым благодарением.
После приема приветствий от собравшихся представителей и депутаций
государь император прошел по платформе чрез изящно устроенный царский павильон на лагерное поле, сел на коня и в сопровождении государя
наследника и свиты отбыл к месту смотра, где под звуки народного гимна
объехал фронт, здороваясь с войсками. Затем войска прошли пред Его Величеством церемониальным маршем, снова выстроились во фронт, и государь император выехал на средину фронта и, напутствуя полки в поход, благословил каждый из них святою иконою от имени своего и своей августейшей супруги государыни императрицы Александры Федоровны и пожелал
им возвратиться на родину здоровыми и невредимыми. Произведши смотр
войскам, государь император с государем наследником проследовал мимо
Казанской церкви, чрез Лебедев мост, по Казанской улице, Козьему болоту,
по Троицкой улице, мимо женского монастыря и Никольской церкви в кафедральный собор, при перезвоне колоколов в церквах, находящихся на пути
следования. На Соборной площади были выстроены квадратом охотники городского пожарного общества и оставшиеся в г. Пензе на каникулы учащи-
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Пензенский кафедральный собор

еся из всех пензенских учебных заведений. На паперти собора преосвященный Тихон в полном облачении, с крестом и святой водой, во главе духовенства и в преднесении хоругвей, иконы Воскресшего Спасителя и напрестольного Евангелия, встретил государя императора и государя наследника и приветствовал Его Величество речью,
в которой владыка, указав на то,
что государь император, несмотря
на свое чистохристианское миролюбие, вынужден ныне вести войну
с Японией и принял на себя труд лично напутствовать отправляющиеся
на эту войну свои войска, и, высказав уверенность, что при вере и надежде на Бога война эта окончится полным успехом для России, просил Его Величество войти в соборный храм и помолиться пред местночтимой иконой Казанской Божией Матери, которая составляет драгоценный дар царственного предка
настоящего государя (дар царя АлекЕпископ Тихон (Никаноров)
сея Михайловича) первоначальным
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насельникам Пензенского края, – помолиться Господу Богу вместе с своими верноподданными жителями г. Пензы, да благословит Он
государя императора и его воинство победами над врагом. По окончании речи государь
император и государь наследник приложились к кресту, приняли от владыки окропление святой водой, поцеловали руку владыке,
а владыка – их руки, и в предшествии духовенства и владыки со крестом проследовали
по красному сукну вовнутрь собора. Как только государь император с государем наследником заняли свои места возле правого клироса, тотчас же было совершено краткое молебное пение; по возглашении протодиаконом
многолетия государю императору, государю
наследнику и всему Царствующему дому Его
Величество и Его Высочество снова приложились ко кресту и затем по указанию владыки
поклонились до земли чудотворной иконе КаКазанская-Пензенская икона
занской Божией Матери и облобызали ее. ТогБожией Матери
да владыка поднес от себя и благословил государя императора иконой Спасителя, Коему посвящен соборный храм, а государя наследника – иконой Казанской Божией Матери; государь император и государь наследник милостиво приняли св. иконы, облобызали их и передали своему адъютанту. После этого государь император, осматривая стены храма, обратил внимание на знамена,
находящиеся у четырех колонн, которые поддерживают купол собора, и изволил спросить владыку, что это за знамена; получив ответ, что одни из них –
от 1812 года, а другие – от 1853–56 годов, государь император изволил спросить, кем и когда произведена живопись в храме, и, получив от владыки ответ, что живопись в соборном храме
принадлежит известному художнику Макарову75, пензенскому уроженцу, производившему ее в начале
80-х годов прошлого столетия, государь император изволил проследовать из храма, в предшествии владыки со крестом и в сопровождении духовенства, приветствуемый низкими
поклонами стоящих по обе стороны
прохода. По выходе из храма, когда
государь император следовал по коридору, соединяющему колокольню
с храмом, владыка представил государю императору соборного староВасилий Андреевич Вярьвильский
сту В.А. Вярвильского, которому госу-
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Интерьер кафедрального собора

Памятная доска о посещении императором
Николаем II кафедрального собора (находится
в коллекции И. С. Шишкина)
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дарь император изволил выразить свое удовольствие относительно чистоты и порядка в соборе. На паперти Его
Величество и Его Высочество
снова изволили приложиться к кресту и поцеловать руку
владыки, который, со своей стороны, поцеловал также
и их руки, затем сели в экипаж
и отбыли по Московской улице к Сызрано-Вяземскому вокзалу, напутствуемые от владыки осенением креста, колокольным звоном церквей
и громовым «ура» многотысячной толпы своего верноподданного народа. По отбытии из собора государя императора и государя наследника
владыка соборне с духовенством совершил в соборе молебное пение о благополучном путешествии дорогих гостей, удостоивших своим посещением г. Пензу.
Государь император с государем наследником изволили отбыть из г. Пензы в 11 час.
30 мин. по Сызрано-Вяземской
дороге на Сызрань и Самару.
По случаю посещения г. Пензы государь император всемилостивейше соизволил пожаловать 3000 руб. для выдачи
от имени Его Величества единовременного пособия беднейшим жителям г. Пензы по
усмотрению г. губернатора.
На всех, кто имел счастие лицезреть своего царя, государь
император с государем наследником произвели невыразимо приятное и никогда
неизгладимое впечатление.
ПЕВ, 1904, №14, 16 июля,
ч. неоф., с. 519–524.

Николай II с братом Михаилом после посещения собора

Учитывая, что большинство читателей
«Пензенских губернских ведомостей» были
не знакомы с напечатанной в «Пензенских
епархиальных ведомостях» статьей о пребывании в г. Пензе Николая II, а следовательно,
и с подробностями посещения им кафедрального собора, редакция губернской газеты решила перепечатать этот материал, поместив
его в своем номере от 14 июля того же года
(№192, с. 3).
28-го июня 1909 года, ровно 5 лет спустя
после посещения Пензы государем императором, «Пензенские губернские ведомости» еще

раз напомнили жителям Пензенской губернии
об этом знаменательном событии – в статье
«Незабвенный день для г. Пензы (28-е июня
1904 г.)», составленной на основе обеих вышеприведенных публикаций. А 2 июля в газете были помещены воспоминания очевидца проезда Николая II по ул. Московской, стоявшего в сплошной цепи добровольных охранников вдоль всего пути следования императора, а именно – у Петропавловской церкви. Эта
статья освещает нам еще некоторые, до того
не известные детали торжественной встречи
жителями Пензы высокого гостя.

Пребывание государя императора в г. Пензе
Из личных воспоминаний
Прошло уже пять лет, как государь император осчастливил нашу Пензу своим посещением, а пред моими глазами как живая стоит вся картина встречи
его, – с самыми малейшими подробностями. А его лицо, – доброе, с какой-то
чарующей улыбкой, именно лицо ангела, – буду помнить до гробовой доски.
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Подготовления к достойной встрече государя носили в нашем городе
какой-то сосредоточенно-напряженный характер. Готовились решительно
все домовладельцы. Даже на самых отдаленных окраинных улицах, куда государь уж никаким образом не мог заглянуть, да и маршрут его проезда был
задолго известен, жители запасались новыми флагами, ровняли дороги, свозили со дворов нечистоты и т. д.
За день за два до 28-го июня стала формироваться дружина охранников.
По пути следования, по мысли городской администрации, должна образоваться охранная, если можно – сплошная, цепь из благонадежных граждан.
Предполагали некоторые, что из этой затеи ничего не выйдет, так как путь
от Рязано-Уральского вокзала до собора и от собора до вокзала СызраноВяземской ж[елезной] д[ороги] слишком длинен, да и кому же – говорили некоторые – охота идти в вашу охрану? Тем не менее, запись желающих в первый же день превзошла всякие ожидания. Записывались люди солидные,
а чиновничество, так то почти поголовно. И я не скажу, что при этом играло
роль одно желание быть поближе к дороге и видеть во время проезда лицо
государя. Нет, тут большое значение имело и искреннее желание предохранить особу государя от возможных случайностей.
Наступил день приезда.
Весна и лето 1904 г. были дождливые. По крайней мере, в последние дни
пред приездом государя болота и грязь стояли непроходимые. Это я помню
очень хорошо по последнему, генеральному смотру войск командующим Казанского округа Косычем, когда войска, проходя всей массой в церемониальном марше, должны были шагать по болотам, иногда почти по колено в воде,
– и это на нашей поляне, около обычных лагерных стоянок войск в Пензе!
Однако день на наше счастье удался красный и устойчивый.
С раннего утра улицы стали наполняться народом. Масса была пришлого
народа: крестьяне пригородных сел собрались почти поголовно. Много было
проезжих и из дальних мест.
Охранники явились на указанные им места чуть не с шести часов утра.
Мне пришлось находиться на низу Московской улицы, как раз около Петропавловской церкви.
Суетливости в эти минуты решительно никакой не было. Чувствовалась
какая-то благоговейная, молитвенная настроенность. Даже говорили совсем мало.
Полиция подтянулась и была в сознании своего величия и своей ответственности. Но «действовать» ей почти не приходилось: так всё было
чинно и порядочно. За два часа ожидания, которые и я простоял до 9 часов утра, я видел только два случая, где помощнику пристава пришлось
в первый раз погрозиться пальцем, а в другой – только выразить чувство
негодования и пожать плечами. В первом случае помощника обеспокоило следующее обстоятельство. Все окна в домах во время следования царского кортежа зачем-то должны были быть закрыты. (Потом, при проезде,
они были не только открыты, но буквально усеяны народом). И их закрыли чуть не с шести часов утра. И вот часов в 8 утра недреманное око чиновника вдруг усмотрело, что одно окно, во втором этаже над магазином
как раз против Петропавловской церкви, открылось. Чиновник, заметив
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это, сперва как будто замер от неожиданности, но затем вытянулся, принял
грозную позу и так вразумительно погрозился, что окно, казалось, готово
было и от стыда, и от страха сквозь землю провалиться. Другой случай состоял в том, что после продолжительного молчания охранники около того
же дома, – вот злосчастный дом! – вдруг заволновались и схватили какогото человека. Полиция, конечно, туда. Остальные охранники, как не велико было любопытство, не тронулись с места. Это, я отмечаю особенно, ввиду нелицемерного желания быть на своем месте и предохранить особу государя. Мысли всех, кто видел волнение охранников и задержанного человека, клонились к одному: уж не злоумышленник ли это? «Братцы, отпустите. Дайте посмотреть царя-батюшку. Ну [и] что, что выпимши малость... От
радости... Видит Бог, от радости... Шутка ли, царское величество сейчас увидим. Ну, я и того...». «Невежа, свинья!» – послышалось со всех сторон. – «Не
мог подождать... Проводил бы, тогда хоть облопайся!..».
Эти два случая я счел нужным упомянуть в своих воспоминаниях, ибо нахожу их, несмотря на всю незначительность, весьма поучительными. Они говорят, насколько особа государя священна для русского человека и как последний, обычно неповоротливый и инертный, в минуты гражданского
подъема охотно всей своей массой идет на охрану царской безопасности. Вообще на этот счет у меня после 28 июня сложилось такое впечатление: для
охраны царя в нашем городе в то время не надо было никаких нарядов полиции, народ сам сохранил бы государя, – он разорвал бы всякого при малейшей попытке предпринять что-либо в отношении государя злонамеренное...
А время между тем тянулось крайне медленно. Напряжение, – повторяю,
тихое, молитвенно-сосредоточенное, – продолжало увеличиваться и достигало крайних пределов.
Наконец раздался удар колокола в соседнем пригороде, затем в соборе
и во всех церквах.
Народ, – все без различия: и интеллигенты, и простые, и старики, и дети,
и мужчины и женщины, – стал креститься.
Некоторые становились на колена и вслух молились: «Сохрани его, Господи, на многая лета»...
Нужно было видеть эти минуты, чтоб составить понятие о том, какое место занимает царь в сознании русского народа!..
Царский поезд проследовал на Рязанский вокзал. Там государь произвел
смотр войскам и благословил их в бой.
Я не был, как стоявший на определенном месте, при этом прощании царя
с войсками. Но те, кто видел всё это, – видел царя-отца, благословляющего на
смерть своих детей; видел его, любвеобильного, его, олицетворенную мягкость, добросердечие, повелевающего, в силу сложившихся обстоятельств,
но вопреки движениям сердца, идти и победить или лечь костьми; видел его
искаженное страданиями лицо, его слезы, которые он несколько раз смахивал с глаз, – те так полны были благоговения к императору, их рассказы так
были трогательны, что положительно потрясали слушателей и вызывали
слезы, молитвенные вздохи, умиление.
И припомнилась мне картина, написанная великим художником и гражданином В.М. Гаршиным.
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«В Плоэштах нас (т. е. войска, идущие в Турцию) будет смотреть государь император Александр Николаевич.
Мы проходили перед ним, как были с похода, в тех же грязных белых рубахах и штанах, в тех же побуревших и запыленных сапогах, с теми же безобразно навьюченными ранцами, сухарными сумками и бутылками на веревочках. Солдат не имел в себе ничего щегольского, молодецкого или геройского; каждый был больше похож на простого мужика, только ружье да сумки с патронами показывали, что этот мужик собрался на войну. Нас построили в узкую колонну по четыре человека в шеренге: иначе нельзя было
идти по узким улицам города. Я шел сбоку, старался больше всего не сбиться с ноги, держать равнение и думал о том, что если государь с своей свитой
будет стоять с моей стороны, то мне придется пройти перед его глазами
и очень близко от него. Только взглянув на шедшего рядом со мною Житкова, на его лицо, как и всегда суровое и мрачное, но взволнованное, я чувствовал, что и мне передается часть общего волнения, что сердце у меня забилось сильнее, и мне вдруг показалось, что от того, как посмотрит на нас государь, зависит для нас всё. Когда мне впоследствии пришлось идти в первый раз под пули, я испытал чувство, близкое к этому.
Люди шли быстрее и быстрее; шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было приноравливаться к общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед, туда, где уже гремела музыка и раздавалось оглушительное «ура!». Не помню улиц, по которым
мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас; помню только волнение, охватившее душу, вместе с сознанием страшной силы
массы, к которой принадлежал, и которая увлекала тебя. Чувствовалось,
что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он всё сломит, всё исковеркает и всё уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или
снова бросить на страшные преграды, и всякий хотел найти в слове этого
одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. «Ты ведешь
нас, – думал каждый, – тебе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь
покоен: мы готовы умереть».
И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли
на смерть, спокойные и свободные от ответственности. Он сидел на сером
коне, неподвижно стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешеные
крики восторга. Вокруг была пышная свита, но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне,
в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо,
истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его
лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей
повод, и дрожащие губы, говорившие что-то, должно быть, приветствие
тысячам молодых, погибающих жизней, о которых он плакал.
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Всё это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда я,
задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого, яростного восторга, пробежал
мимо него, подняв высоко винтовку одной рукой, а другой махая над головой
шапкой и крича оглушительное, но от общего вопля неслышное самому мне
«ура!» (Из воспоминаний рядового Иванова).
Теперь перед войсками на гнедой лошади стоял не Александр II, а его царственный внук. Но менялась ли картина, нарисованная художником? Не те ли
же чувства скорби и бесконечной жалости испытывал Николай II, посылая войска на войну, которой он не желал и которую, во всяком случае, не он вызвал?
Мы убеждены, что те же самые...

Улица Московская (вид снизу)

–––
Смотр окончился. Государь в соборе... Скоро-скоро он проедет мимо нас...
Скоро мы увидим его...
Около Петропавловской церкви стоят хоругви, икона и причт в полном составе, во главе со старцем-протоиереем, с св. водой и кадилом.
Вдруг со стороны собора послышались раскаты могучего «ура». Значит,
государь вышел из храма.
Чрез несколько минут с горы Московской улицы показались экипажи...
Вот царский кортеж перед нами...
Всё свое внимание я сосредоточил на царской коляске.
Государь сидел по левую сторону коляски, рядом с наследником и смотрел
на правую сторону улицы.
Молниею пролетела мысль: неужели я не увижу его лица?
Но перед тем, как поравняться с иконами, наследник что-то сказал государю.
Государь повернулся на нашу сторону, снял фуражку, перекрестился...
Протоиерей окропил путь...
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А я... я видел его лицо в нескольких от себя шагах.
Доброе, мягкое, благородное, задушевное... Я видел его глаза.
Глаза ангела...
Глаза, еще затуманенные скорбью прощанья с войсками...
Глаза, полные любви, желания добра...
–––
По мере того, как проезжала коляска, массы народа, стоявшего по сторонам улицы, стремглав бросались вслед за кортежем.
Ни охраны, ни полиции – ничего не оставалось на улице, но я остался
на месте. Остался очарованный и... зачарованный.
–––
А волны народа прибывали и прибывали. Наконец, подоспело и главное
ядро толпы.
Все бежали. И, казалось, конца не будет этим толпам.
Плакали, молились, кричали...
Бежали, хотя не было никакой надежды захватить царский поезд.
Об этом, впрочем, никто и не думал...
–––
Необъятны по своему значению минуты близкого соприкосновения царя
с народом. Кто не видел таких минут, кто не ощутил их в своем сердце, тот никогда не поймет, что такое царь для русского народа. Царь – это символ его
жизни, его величия, его славы. В неразрывном единении царя с народом –
сила и мощь нашего Отечества!
Пусть об этом не забывают наши законодатели.
Пусть знают об этом наши «товарищи» и «борцы за равноправие» из инородцев, с такою любовию желающие во что бы то ни стало навязать нам, при
вновь формирующихся условиях нашей жизни, западноевропейские образцы, без малейших даже попыток [с]огласить их с характером и историей русского народа!..
Храни, Господь, царя православного на многие лета!
ПГВ, 1909, №138, 2 июля, с. 3 (статья без указания авторства).

Образцовый порядок на улицах города
и на месте смотра войск был отмечен государем императором, повелевшим объявить
за это начальнику губернии С.А. Хвостову благодарность76. Не были забыты и непосредственные участники смотра: штаб 5-го Сибирского армейского корпуса, корпусной продовольственный транспорт, штабы 54-й и 71-й
пехотных дивизий, 213-й Оровайский, 216-й
Инсарский, 281-й Дрисский и 284-й Чембарский пехотные полки. Высочайшим приказом
от 2 июля 1904 г. Николай II объявил «искреннюю признательность командующему войсками Казанского военного округа генералу
от инфантерии Косычу, высочайшую бла-

годарность командиру 5-го Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенанту Дембовскому и начальнику штаба Казанского
округа генерал-лейтенанту Зандеру и монаршее благоволение всем прочим начальствующим лицам; царское спасибо нижним
чинам», а также пожаловал «в строю находящимся, как строевым, так и нестроевым:
имеющим знаки отличия военного ордена – по 5 руб., имеющим шевроны – по 3 руб.
и всем прочим – по 1 рублю на каждого».77
Память о пребывании в Пензе государя императора осталась также запечатленной в фотографиях, сделанных местным фотографом
Вакуленко, о чем сообщила в «Местной хрони-

№8 (1506) август 2018

К столетию расстрела Царственных страстотерпцев

ке» губернская газета от 3 июля 1904 г. (№181,
с. 3, ч. неоф.) таким образом: «Нам пришлось
видеть в фотографии г[осподина] Вакуленко
несколько очень удачных снимков, которые
ему удалось воспроизвести во время пребывания Его Величества в Пензе. Как нам передавал фотограф, снимки скоро поступят в продажу и будут продаваться от одного до 4 руб.,
в зависимости от размера снимка».
Другим пунктом на территории Пензенского края, который в тот же, что и Пенза, день
был осчастливлен посещением императора
Николая II, является г. Кузнецк, относившийся
в то время к Саратовской губернии.
Место Саратовской губернии в российской
провинциальной
административнотерриториальной иерархии отчетливо показано в воспоминаниях П.П. Стремоухова78,
служившего саратовским губернатором в 1911–
1912 гг.; по мнению П.А. Столыпина, она была
по сложности управления второй в империи
после Екатеринославской. Зато и губернаторство в ней считалось престижным и чаще всего выходило выгодным в отношении дальнейшей карьеры: именно из Саратовской губернии
П.А. Столыпин перед своим преемником и предшественником Стремоухова графом Сергеем
Сергеевичем Татищевым (и нужно отметить –
предшественником неудачливым, из-за проигранного им столкновения с тогда еще близким
к Григорию Распутину саратовским епископом
Гермогеном и царицынским иеромонахом Илиодором) был непосредственно назначен министром. По словам директора Департамента общих дел МВД А.А. Арбузова, сказанным Стремоухову в Петербурге перед принятием последним должности саратовского губернатора, это
была, «так сказать, лейб-губерния»79.
Возможно, Николай II при посещениях Пензенского края отчетливо фиксировал в своем сознании мысль о неодинаковой
административно-иерархической
значимости проезжаемых губерний: рядовой – Пензенской, особенной – Саратовской. К сожалению, преимущественно из-за отдаленности
Пензы от источниковой базы, необходимой
для всестороннего и глубокого изучения, Саратовская губерния почти выпала из поля зрения пензенских краеведов советского и наше-

го времени, тогда как значительная часть территорий трех ее северных уездов (Сердобского, Кузнецкого и Петровского) вошла в образованную в 1939 г. Пензенскую область, а до открытия в 1780 г. Пензенского наместничества
(губернии), как видно, например, по «Ландкарте Пензенской провинции», составленной
около 1730 г., входила в Пензенский уезд этой
провинции80. Нельзя не отметить, что интерес
к территориям указанных выше уездов из-за
нынешней принадлежности к Пензенской области ослабел и в саратовском краеведении.
Выделяющейся на общероссийском фоне Саратовской губернии П.П. Стремоухов дал краткую, но очень живую и емкую характеристику81:
«В бытность мою в Петербурге [с начала
января по начало марта 1911 г.] я ознакомился со всеподданнейшими отчетами моих предместников82 и составил себе о губернии коекакое общее понятие.
Саратовская губ[ерния] была одною из обширнейших губерний в империи. С севера
на юг она тянулась около 700 в[ерст], а в ширину раскинулась на 400. Я полагаю, что площадью она была немногим меньше Бельгии и,
во всяком случае, больше какого-нибудь Вюртемберга83. Чтобы охарактеризовать размеры
губернии, скажу, что на севере ее, в Кузнецком
у[езде], водились лоси и глухари и росла клюква, а на юге, в Царицынских степях, бродили
сайги (род антилоп) и дрофы, вызревал чудесный виноград и пахали на верблюдах. Со своими изгибами Волга протекала по губернии
около 800 в[ерст]. Население губернии достигало почти 4-х миллионов; в губернском городе – 250000, а в Царицыне – 150000 чел. В преобладающей массе население было великорусское; в Хвалынском у[езде] проживали татары, кое-где была мордва, а в Камышинском
у[езде] расположились обширные немецкие
колонии; кое-где были вкраплены станицы
Астраханского казачьего войска. Промышленность в губернии была развита менее значительно, а подавляющая часть населения занималась земледелием. Некоторые помещичьи
латифундии были громадны и исчислялись
десятками тысяч десятин, например, Баланда – графов Шереметевых, Зубриловка – князей Голицыных-Прозоровских, имения гр[афа]
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Орлова-Денисова,
Нарышкиных,
гр[афа]
84
Воронцова-Дашкова . Однако огромная часть
земли была уже во владении крестьян. После
революции 1905 г., с особою силою отразившейся на Саратовской губ[ернии], помещичьи
владения с каждым годом, при посредстве Крестьянского банка, таяли, и путем естественной
эволюции вся земля, несомненно, десятка через три лет безо всяких потрясений перешла
бы в крестьянские руки. Всё же к моему времени помещики были еще богаты и местное дворянское представительство представляло еще
из себя силу, с которою надо было считаться.
Губернским предводителем дворянства состоял Владимир Нилович Ознобишин. Человек это был очень хороший, добрый в частной

Петр Аркадьевич Столыпин

жизни, но как предводитель – несносный, помешанный на престиже представляемого им
сословия и проникнутый идеологией Союза
русского народа85, с организациями которого
в губернии он состоял в самом тесном контакте. Большую роль в местном дворянстве играл
и помещик Панчулидзев, состоявший секретарем Объединенного дворянства86. Человек это
был умный, но чрезвычайно неприятный. Земство Саратовской губ[ернии] считалось весьма работоспособным и передовым. Во главе его стоял председатель губернской управы К.Н. Гримм, пользовавшийся репутациею
умного и покладистого человека. Принадлежал он к партии октябристов.
В средней и западной части губернии почву составлял глубокий плодородный чернозем, но особые климатические условия часто
поражали губернию неурожаем, и это сильно
отражалось на экономике губернии и психике
ее населения. Крестьянство отличалось буйным нравом, особенно население местностей,
прилегающих к Волге. Песни о Стеньке Разине и легенды о Пугачеве далеко еще не выветрились из народной памяти. Саратовская
губ[ерния] имела громкое революционное
прошлое. Чернышевский и Каракозов87 были
саратовцами, Спиридонова и «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская усердно в ней работали. Тут же подвизался и сидел
в тюрьме знаменитый ныне Минор».
Возвращаясь к посещению императором
Николаем II г. Кузнецка, отметим, что первая
информация об этом была напечатана в «Саратовских губернских ведомостях» 4 июля
1904 г. (№51, с. 4, ч. неоф.) в рубрике «Из жизни Саратова и губернии»:

Представление Его Императорскому Величеству
чинов Саратовской губернии.
При следовании государя императора в места расположения войск через
г. Кузнецк Его Величеству имели счастье представляться г[осподин] начальник губернии П.А. Столыпин88, депутация от дворян в составе: губернского
предводителя дворянства М.Ф. Мельникова и уездные предводители (так
в тексте. – Публ.): саратовский – кн. А. А. Ухтомский, камышинский – С.П. Корбутовский, петровский – Н. С. Кропотов, депутат от Петровского уезда П.А. Ва-
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сильчиков, помощник предводителя дворянства Вольского уезда гр[аф]
В.П. Орлов-Денисов, хвалынский – П.Н. Давыдов, кузнецкий – г[осподин]
Страхов и депутат Сердобского уезда г[осподин] Черкасов; от земства: председатель губернской управы А.Д. Юматов, кузнецкая уездная управа и некоторые из гласных; от г. Кузнецка: городской голова, городская управа и гласные городской думы; кроме того – волостные старшины и земские начальники Кузнецкого уезда и депутация от местного управления Красного Креста89.
Председатель губернской управы и губернский предводитель дворянства
произнесли приветственные речи и в ответ удостоились высочайшей благодарности.

Через несколько дней саратовская газета осветила и саму встречу императора
Николая II в г. Кузнецке:
К пребыванию Его Императорского величества
в г. Кузнецке

Около 3-х часов дня 28 июня с. г. императорский поезд плавно подошел
к ст. Кузнецк, роскошно декорированной флагами и цветами. Его Величество
государь император изволил выйти из вагона и был встречен г[осподином]
начальником Саратовской губ., после чего Его Величество изволил обходить
депутации сословий и обществ, которые расположились в таком порядке:
впереди – депутация дворянства с губернским предводителем дворянства
М.Ф. Мельниковым во главе, затем – представители земств во главе с председателем губернской земской управы А.Д. Юматовым, представители г. Кузнецка, правление местного отделения Общества Красного Креста во главе
с председателем В.Г. Трифоновым, представители мещанского общества и,
наконец, представители крестьянского сословия.
Государь император изволил обходить всех представлявшихся, принять
хлеб-соль и изволил милостиво беседовать с представлявшимися лицами.
Между прочим, в беседе с М.Ф. Мельниковым Его Величество изволил вспомнить, что он уже не в первый раз проезжает через г. Кузнецк, так как проезжал здесь 13 лет тому назад, будучи еще наследником. Заведующая бельевым
складом местного отделения Общества Красного Креста г[оспо]жа Билетова
удостоилась чести лично докладывать Его Величеству о деятельности местного отделения Общества, на что государь император соизволил выразить
свое удовольствие, присовокупив, что о всём ему доложенном он передаст своей матушке – августейшей покровительнице Общества Красного Креста.
После того государь император изволил обратиться к представителям мещанского и крестьянского сословий, с которыми тоже изволил милостиво
беседовать. Один из представлявшихся волостных старшин, обратившись
к Его Величеству, осмелился выразить верноподданнические чувства крестьян Кузнецкого уезда. Государь император осчастливил ответом в весьма
милостивых выражениях.
От представителей сословий и обществ государь император изволил перейти к стоявшей по другой стороне группе учеников и учениц местных го-
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родских школ с учителями и учительницами во главе; Его Величество изволил удостоить милостивыми вопросами заведующих школ: городского, приходского и церковно-приходского и осчастливил милостивым приветствием
учеников и учениц. Осведомившись об общем количестве учащихся в г. Кузнецке и о том, существуют ли профессиональные школы, Его Величество,
милостиво простившись со всеми, изволил войти в вагон, и поезд медленно
отошел, провожаемый пением «Боже, царя храни» и восторженными криками «ура», покрывавшими пение.
Трудно описать восторг всех присутствующих, удостоенных высокого счастия близко видеть своего государя и заслужить его милостивое внимание.
Несметные толпы народа, осчастливленного возможностью видеть государя
императора, заполняли всё пространство, занятое станциею, по всему пути
проезда; стоявшие дальше от станции толпы народа также удостоились чести видеть Его Величество, так как государь император по отбытию поезда
долго изволил стоять у открытой двери вагона, милостиво раскланиваясь
с восторженно приветствовавшим Его Величество народом.
При обратном проезде государя императора через г. Кузнецк 1 июля с. г.
около 10-ти часов вечера Его Величество изволил произвести смотр прибывшему в г. Кузнецк эшелону артиллерии, отправляемому на Дальний Восток. Г[осподин] губернатор сопровождал Его Величество по губернии, следуя
в императорском поезде.
Газ. «Саратовские губернские ведомости», 1904, №52, 8 июля,
с. 1, ч. неоф. (статья без указания авторства).

О посещении Пензы и Кузнецка Николай II
оставил, по своему обыкновению, на страницах дневника лаконичные записи:
28-го июня. Понедельник.
В 8 час. приехали в Пензу к месту парада. В нем участвовали полки: 213-й Оровайский, 216-й Инсарский, 281-й Дрисский и 284-й Чембарский. Они представились отлично, несмотря на плохое состояние почвы, размякшей от дождей. Посетив собор, вернулись на станцию и продолжали путь. С нами едет Косыч и прочее Казанское начальство. Стало очень жарко в
вагонах. В Кузнецке была встреча от Саратовской губ. В 5 ¼ приехали в Сызрань
(Симб[ирской] губ[ернии]). Пылище от толпы здоровое! Великолепно представилась
26-я и 28-я арт. бригады, пришедшие из Виленского округа. Осмотрев склад вещей для
войск на станции, отправились дальше. Перешли пешком через Волгу по мосту. Вечер
был очень теплый90.

Далее из дневника императора следует,
что 30 июня в г. Златоусте он принимал парад войск, в котором участвовал 214-й пехотный Мокшанский полк, имеющий отношение
к Пензенской губернии. А за 1 июля 1904 г.
имеется такая запись:
«<...> На двух станциях видел эшелоны
Оровайского полка из Пензы. Приятно было
их снова увидеть. <...> Вечером на промежуточных станциях видел две батареи 10-й
артил[лерийской] бригады, идущие в Сызрань для мобилизации»91.
Под одной из этих промежуточных станций
следует понимать г. Кузнецк, так как нам уже
известно, что 1 июля, на обратном пути, Николай II еще раз побывал в Кузнецке, где он был
встречен саратовским губернатором П. А. Столыпиным и осмотрел «выстроенный эшелон
батареи, следующий на Дальний Восток»92.
Печатается по публикации:
Пензенский временник любителей
старины. 2000. Вып. 9.
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Об этом в свое время рассказал О.М. Савин в статьях «Расплата», опубликованной в 1991 г. в газете «Наша Пенза» (№13
от 9–16 мая, с. 4–5, 7), и «...Рад быть в Пензе благословить войска», напечатанной в 1992 г. в газете «Пензенские вести»
(№115 от 4 июля, с. 4). В них автор достаточно подробно передал информацию о посещении Пензы Николаем II, содержащуюся в соответствующих номерах «Пензенских губернских ведомостей» и «Пензенских епархиальных ведомостей».
Однако мы, придерживаясь своей традиции – знакомить читателя прежде всего с первоисточниками, сочли необходимым поместить сообщения о пребывании в Пензе последнего
российского императора, опубликованные как в губернских,
так и в епархиальных «Ведомостях», причем без каких бы то
ни было сокращений, хотя содержащаяся в них информация
во многом повторяет, но зато и взаимно дополняет друг друга.
60
Историю означенных полков см. в статье Г.В. Еремина
и Л.Г. Ереминой «Из истории Пензенского военного гарнизона», напечатанной в «Пензенском временнике любителей
старины», вып. 9.
61
ПГВ, 1904, №174, 26 июня, с. 3, ч. неоф. (сообщения в рубрике «Местная хроника»).
Командир 213-го Оровайского пехотного полка, стоявшего в Пензе 12 лет, – полковник Владислав Васильевич
Ромишевский. (Памятная книжка Пензенской губернии
на 1904 год. Пенза, 1903, с. 53; ПГВ, 1904, № 179, 1 июля, с. 3).
Командир 216-го Инсарского пехотного полка – полковник Линдестрем (ПГВ, 1904, №171, 23 июня, с. 2).
Командир 284-го Чембарского пехотного полка – Александр Афанасьевич Сорнев. (ПГВ, 1904, №189, 11 июля, с. 2).
62
До рождения 30 июля 1904 г. у Николая II сына Алексея
наследником престола с 28 июня 1899 г. считался младший
брат императора Михаил Александрович (1878–1918), который 3 марта 1917 г. отрекся от престола, переданного ему
Николаем II манифестом от 2 марта 1917 г. (так что фактически, строго говоря, именно он был последним российским
императором, пробыв в этом качестве менее суток). Убит
большевиками под Пермью в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.
63
Исправляющим должность пензенского губернатора
с 4 июля 1903 г. был статский советник Сергей Алексеевич
Хвостов, 6 декабря 1904 г. произведенный в действительные
статские советники и 23 декабря того же года утвержден-

Сергей Алексеевич Хвостов
ный в должности пензенского губернатора; назначенный
членом Совета МВД, отбыл из Пензы 29 июля 1906 г., а 12 августа 1906 г. погиб в Петербурге от взрыва бомбы в приемной министра внутренних дел и председателя Совета министров П. А. Столыпина на его даче на Аптекарском острове.
ПГВ, 1906, № 173, 2 августа, с. 3; № 186, 18 августа, с. 3.

Начальник штаба Казанского военного округа —
генерал-лейтенант Зандер (ПГВ, 1904, № 186, 8 июля, с. 4).

64

Пензенским вице-губернатором был коллежский советник Григорий Александрович Лопатин.
66
Губернским предводителем дворянства был Дмитрий
Ксенофонтович Гевлич (см. примеч. 24), а уездными – следующие лица:
городищенским – прапорщик запаса Владимир Александрович Бутлеров,
инсарским – камергер Двора Его Величества действительный статский советник Василий Николаевич Глебов,
керенским – коллежский секретарь барон Сергей Рудольфович Штейнгель,
краснослободским – генерал-майор Николай Петрович
Илышев,
мокшанским – действительный статский советник князь
Дмитрий Владимирович Друцкой-Соколинский,
наровчатским – дворянин Георгий Сергеевич Унковский,
нижнеломовским – отставной ротмистр Виктор Дмитриевич Бибиков,
пензенским – отставной гвардии-поручик Андрей Никифорович Селиванов,
саранским – действительный студент Михаил Нилович
Филатов,
чембарским – коллежский секретарь Яков Николаевич
Подладчиков.
Памятная книжка.., с. 65, 74, 86, 99, 109, 123, 136, 146, 158,
175; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7485, л. 15–15 об.
65

Председатель губернской земской управы – титулярный
советник Алексей Александрович Атрыганьев,
члены ее:
коллежский советник Михаил Павлович Микулин,
статский советник Николай Николаевич Болдырев,
дворянин Владимир Николаевич Ладыженский.
Памятная книжка.., с. 15.

67

Председатели и члены уездных земских управ:
Городищенской – губернский секретарь Николай Константинович Гладышев (председатель), крестьянин Василий Дормидонтович Маркелов, коллежский регистратор Василий Петрович Иванов;
Инсарской – коллежский секретарь Валериан Дмитриевич Уваров и крестьянин Назар Онисимович Кулясов (председатель – вакансия);
Керенской – статский советник Сергей Петрович Вышеславцев (председатель), губернский секретарь Дмитрий Николаевич Волженский, надворный советник Сергей Алексеевич Тутолмин;
Краснослободской – губернский секретарь Лев Дмитриевич Бакунин (председатель), крестьянин Силантий Семенович Арсентьев, коллежский регистратор Николай Михайлович Кузьмин;
Мокшанской – статский советник Александр Дмитриевич Загоскин (председатель), дворяне Никита Дмитриевич
Уваров и Николай Николаевич Жеденов, крестьянин Яков
Петрович Забурдаев;
Наровчатской – генерал-майор Владимир Карлович Водар (председатель), дворянин Александр Сергеевич Лачинов;
Нижнеломовской – статский советник Михаил Николаевич Ягодинский (пр.), губернский секретарь Николай Львович Кузьминский, крестьянин Александр Яковлевич Ситников;
Пензенской – статский советник Василий Иванович Никольский (председатель), коллежский регистратор Егор Демьянович Работкин, штабс-капитан Иосиф Лукич Билим;
Саранской – корнет Борис Николаевич Обухов (председатель), дворянин Федор Петрович Катков, коллежский регистратор Николай Дмитриевич Федорчуков;
Чембарской – губернский секретарь Николай Андреевич
Бегильдеев (председатель), надворный советник Николай
Николаевич Беляев, дворянин Николай Николаевич Лопатин, крестьянин Василий Иванович Лебедев.
Памятная книжка.., с. 66, 77, 89, 101, 111, 125, 138, 148,
161, 177.
69
Пензенский городской голова – потомственный почетный
гражданин Николай Тимофеевич Евстифеев, занимал эту высокую должность с 1891 по 1906 г., являлся членом III Государственной Думы (1907–1912), умер 19 июня 1913 г. в Петербурге, погребен 23 июня в Пензе на Мироносицком кладбище.
68
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Тюстин А. Городской голова. – В газ.: «Наша Пенза», 1993,
№64, 17–23 декабря, с. 6; ПГВ, 1913, №159, 21 июня; №160,
22 июня.
70
С уверенностью можно лишь сказать, что в депутации от
уездных городов входили городские головы: керенский – купец Сергей Николаевич Барабанов, краснослободский – купец Василий Михайлович Алышов, мокшанский – коллежский асессор Григорий Иванович Соколовский, наровчатский
– мещанин Григорий Григорьевич Ерофеев, нижнеломовский
– потомственный почетный гражданин Иван Федорович Памфилов, саранский – мещанин Матвей Васильевич Сыромятников, чембарский – мещанин Иван Осипович Голубев и, повидимому, в связи с имеющейся вакансией на должности инсарского городского головы, – его заместитель мещанин Филипп Петрович Антонов (ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7485, л. 14–14 об.).
От г. Городища присутствовал его городской староста
мещанин Александр Павлович Путов с депутацией, что видно из следующей заметки, напечатанной в «Местной хронике» «Пензенских губернских ведомостей» а 18 июля 1904 г.
(№196, с. 3):
«В городищенском экстренном собрании городских
уполномоченных 2 июля городской староста А. П. Путов
доложил о поднесении им с депутацией 28 июня хлебасоли государю императору во время пребывания Его Императорского Величества в г. Пензе. При этом городской
староста произнес: «От горожан города Городища благоволите, Ваше Императорское Величество, принять
хлеб-соль!». На это были выслушаны следующие высокомилостивые слова государя императора: «Вас лично, как
представителя, и депутацию благодарю. Передайте от
меня жителям города благодарность».
Собрание уполномоченных выслушало стоя, с благоговением, эти высокомилостивые слова государя и постановило тотчас же отслужить в городском доме молебствие о здравии государя императора, государя наследника и всего Царствующего дома, о благополучном путешествии государя императора и государя наследника и о даровании победы над врагами, а в воскресенье,
4 июля, просить соборное духовенство отслужить такой
же молебен в соборе».
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Председатель Пензенской мещанской управы – мещанин
Климент Алексеевич Филимонов.
Пензенский ремесленный голова – мещанин Михаил Данилович Соколов.
Памятная книжка.., с. 37.
72
Министром Императорского Двора с 1897 по 1917 гг. являлся барон (с 1913 г. – граф) Владимир Борисович Фредерикс (1838–1927), на дочери которого Эмме, фрейлине императрицы Александры Феодоровны, был женат В.Н. Воейков (см. примеч. 42).
Военным министром в 1904–1905 гг. был Виктор Викторович Сахаров (1848–1905), убитый 22 ноября 1905 г. в Саратовской губ. при подавлении крестьянских волнений.
Выяснению состава свиты, принимавшей участие в поездке императора, мы не уделяли специального внимания,
хотя, несомненно, этот вопрос имеет немаловажное значение для краеведения. «Дневники императора Николая II»
дают нам только одну фамилию – графа А.В. Олсуфьева, полковника, флигель-адъютанта, начальника канцелярии императорской главной квартиры, командующим которой
был В.Б. Фредерикс. Однако в поездке обязательно должен
был присутствовать, к примеру, и начальник канцелярии
Министерства императорского Двора (1900–1917) Александр Александрович Мосолов (1854–1939) – автор книги
«При дворе последнего Российского императора», на которую мы ссылаемся в своих комментариях, и т.д.
Дневники императора Николая II.., с. 216, 716, 719, 724–
725, 729; Мосолов А.А. Указ. соч., с. 270, 272–273, 280; Витте С.Ю. Указ. соч., с. 702.
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«Депутация от пензенской еврейской общины, которая
имела счастие представляться государю императору в Пензе, состояла из общественного раввина Е.М. Перельштейна, председателя хозяйственного правления пензенской еврейской молельни Н.Л. Рабиновича, секретаря правления
И.С. Брагина и членов правления А.И. Рапопорта и Х.А. Пинеса.
Выслушав приветственное слово общественного раввина, Его Императорское Величество изволил милостиво благодарить в следующих выражениях: «Благодарю вас и прошу передать мою благодарность еврейской общине».
Приветственное слово общественного раввина было
следующее: «Благословен Господь, что мы дожили до сего

счастливого дня видеть здесь священную особу Вашего
Императорского Величества. Дерзаем, государь, повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества верноподданические чувства пензенской еврейской общины, готовой пожертвовать кровью и состоянием своим
на благо престола и Отечества.
Благоволите, государь, принять в дар священную сию
Тору* в память радостного для нас пребывания Вашего
Императорского Величества.
Благословен твой приезд и благословлены все дальнейшие пути твои! Аминь!» (ПГВ, 1904, №199, 21 июля, с. 3).
* Тора – древнееврейское название Пятикнижия, то есть
первых пяти книг Библии, которые называются – Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
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Тихон (Василий Никанорович Никаноров, 1855–1920) –
епископ Пензенский и Саранский с 4 июня 1902 г., 3 августа
1907 г. уволен по болезни и назначен настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Московской епархии.
С 1912 г. возглавлял калужскую кафедру, впоследствии – архиерей воронежский, убит чекистами в январе 1920 г. (по другим сведениям, умер своей смертью). В 2000 г. прославлен
в Соборе Новомучеников и исповедников Российских.
Пензенская епархия.., с. 23; ПЕВ, 1907, ч. неоф., №17,
1 сентября, с. 808; Акиньшин А.Н., Ласунский О.Г. Пахарь духовной нивы (Историко-краеведческие этюды). Воронеж,
1996, с. 21; Полный православный богословский энциклопедический словарь. Репринтное издание. Т. II, стлб. 2167.
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Росписи в кафедральном соборе проводились в июле
1850 – августе 1851 гг. руководителем Саранской школы живописи Кузьмой Александровичем Макаровым (1790–1862)
с учениками и своим старшим сыном, будущим академиком
живописи (1855) Иваном Кузьмичем Макаровым (1822–
1897). Всего было написано 80 картин на религиозные сюжеты из Ветхого и Нового завета. Особым мастерством отличались работы И. К. Макарова, среди которых следует отметить: «Крещение русского народа при равноапостольном
князе Владимире» (в притворе храма), «Плач пророка Иеремии» (внутри храма, на правом столбе от входа), «Псалмопевец Давид» (на левом столбе), «Воздадите Божия Богови и
Кесарева Кесареви» и «Беседа Спасителя с самарянкой» (на
двух других столбах). Но самыми лучшими картинами являлись расположенные в алтаре «Слава Господня» (над престолом) и «Тайная Вечеря» (над горним местом).
В 1880-х гг. многие картины были отреставрированы самим автором – И.К. Макаровым. По этому поводу ПГВ писали следующее: «Теперь живопись возобновляется его же рукою, но очевидно более практичною. Каждая картина из-под
его старческой руки выходит полная жизни и исторической
правды. От многих картин невозможно оторвать глаз. Взгляните, например, на картину «Бог и Моисей». Вы видите чтото необычайное: лицо Моисея полно благоговейного страха;
вся поза его указывает важность минуты присутствия Божия. Бог, указывающий на 1-ю заповедь скрижали, – это есть
свет в свете. Сквозь лучи, идущие от света Божия, как сквозь
натуральные солнечные лучи, видна группа ангелов, поддерживающих скрижали. Эту группу можно заметить издали и то с хорошим зрением, так как она залита неподражаемыми штрихами лучей. В таком виде вообще вся работа
уважаемого художника далеко превосходит прежнюю» (Никольский И. В. Пензенский кафедральный собор. – ПГВ, 1885,
№114, 31 мая, с. 4, ч. неоф.).
(Подробнее о художниках Макаровых см. в статье
А.В. Тюстина «Династия художников Макаровых в Пензенской губернии», опубликованной в № 2 журнала «Земство»
за 1995 г.).
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ПГВ, 1904, №189, 11 июля, с. 1.
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ПГВ, 1904, №186, 8 июля, с. 4.
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Стремоухов Петр Петрович (1865–1951) – егермейстер
Двора Е.И. В., с 1917 г. сенатор; окончил Пажеский корпус,
служил в лейб-гвардии Егерском полку, чиновником особых
поручений при варшавском генерал-губернаторе (И.В. Гурко, гр. П.А. Шувалов и светл. кн. А.К. Имеретинский), калишским вице-губернатором и с 1904 г. – сувалкским губернатором (Царство Польское), с 24 января 1911 г. – саратовским,
с 1912 г. – костромским, с 1915 г. – варшавским губернатором, затем – главноуполномоченным «по устройству беженцев Ярославской и Костромской губерний», с 1916 г. – директором Департамента общих дел МВД; в гражданскую войну – в учреждениях «Вооруженных сил на Юге России» (сначала помощником начальника Минераловодского р-на, затем – помощником главнокомандующего и командующего
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войсками Северного Кавказа генерала от кавалерии И.Г. Эрдели; умер в эмиграции; племянник сенатора А. М. Стремоухова, тесть генерал-адъютанта А.М. Салтыкова, начальника Военно-походной канцелярии императора Александра II
и шурин А.А. Салтыкова, члена Государственного совета
и тульского губернского предводителя дворянства, в 1913–
1917 гг. – тамбовского губернатора.
Моя борьба с епископом Гермогеном и Илиодором.
Из воспоминаний сенатора П.П. Стремоухова. – В сб.: Архив
русской революции. Т. ХVI, с. 5, 8, 10, 13, 18, 35. М., «Терра»,
1993 (репринтное воспроизведение берлинского издания
1925 г.); Дневники императора Николая II., с. 724, 726.
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Моя борьба с епископом Гермогеном... с. 11–13, 16.
80
В настоящее время история административнотерриториального деления Пензенского края до 1780 г. почти не разработана и практически единственным общим справочным источником по этому вопросу является введенная
в краеведческий оборот С.Л. Шишловым «Ланд-карта Пензенской провинции» (путем тиражирования на множительной
машине изготовленной им прописи карты, с воспроизведением всех имеющихся на ней надписей по правилам современной археографии); первое печатное сообщение о «Ландкарте...» опубликовано в 1977 г. (Годин В., Шишлов С. Первая карта края. – Газ. «Пензенская правда», №242, 16 октября, с. 4);
подлинник хранится в Собрании рукописей Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Российской АН (СПб.), №576.
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Моя борьба с епископом Гермогеном.., с. 19–20.
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Имеются в виду соответственно не сами отчеты, которые ежегодно обязаны были подавать все губернаторы и войсковой наказной атаман Области Войска Донского, а обязательные же приложения к ним, составлявшиеся губернскими
и областными статкомитетами; начиная с 1870-х – 1880-х гг.
отчеты изготовлялись, как правило, типографским способом,
но в ограниченном числе экземпляров. Они носили названия:
«Отчет о состоянии...», «Статистический обзор...», «Обзор...»
и т. п. (Справочники по истории дореволюционной России.
Библиогр. указ. Научн. рук-во, редакция и вступит, ст. П.А. Зайончковского. Изд. 2-е, пересмотр. и доп. М., «Книга», 1978).
Существуют печатные «Статистические обзоры Саратовской губернии за... [1889–1906, 1911, 1913–1914] год», выходившие с 1890 по 1914 г. (название за 1889–1891 гг.: «Приложение ко всеподданнейшему отчету саратовского губернатора...»; за 1896 г.: «Обзор Саратовской губернии...»); «Обзоры Пензенской губернии за... [1872–1914] год» печатались
с 1873 по 1915 г.
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Уточняя и расширяя сравнение Саратовской губ. с королевствами Бельгией и Вюртембергом (с 1871 г. в составе Германской империи, со своим королем, правительством и органами народного представительства), а также введя показатели и по Пензенской губ., получим следующую картину:
площадь Саратовской и Пензенской губерний, их население
(1897 г.), доля в нем горожан и его плотность составляли соответственно 74244,8 и 34129,1 кв. в., 2419884 и 1491215 чел.,
319918 и 139149 чел., 32,6 и 43,7 чел. на 1 кв. версту (Россия.
Энцикл. слов. Лениздат, 1991, с. 109–110; неполное репринтное воспроизведение т. 27 (полутома 54) и т. 28 (полутома 55)
«Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона,
вышедшего на рубеже веков); Бельгия и Вюртемберг имели
площадь, население и его плотность соответственно 29455,6
и 19503 кв. км, 7451903 (1909 г.) и 2437574 (1910 г.) чел., 253
(наивысшая в Европе) и 125 чел. на 1 кв. км (Новый энциклопедический словарь. Издатели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Т. 5,
стлб. 780–781; т. 12, стлб. 233–234, 241. СПб., б. д.; словарь выходил в 1911–1916 гг.); площадь же Пензенской обл. составляет 43,2 тыс. кв. км, на 200 кв. км больше, чем площадь Королевства Дании (Атлас Пензенской области. М., 1982, с. 4; Страны мира. Краткий политико-экономический справочник. М.,
Изд-во политич. лит-ры, 1988, с. 52).
Приведенные данные вполне сопоставимы и без пересчета, так как верста не намного больше километра: 1 линейная верста = 1067 м, 1 квадратная верста = 1138062 кв. м
(Русские и метрические меры. Сравнительные таблицы мер
и цен. М., Изд-во Наркомата ВД, 1928, с. 37, 45).
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Из этих огромных имений, в числе которых указана и относящаяся ныне к Пензенской области Зубриловка (о ней
было сказано выше), остановимся, в качестве примера выдающегося помещичьего хозяйства начала века, на принадлежавших уже встречавшемуся в нашем повествовании графу Иллариону Ивановичу Воронцову-Дашкову (см. примеч.
43): «Наиболее выдающиеся [в Саратовской губернии] сады
и питомники принадлежат гр[афам] Воронцовым-Дашковым

в имениях Тепловке Саратовского у[езда] <...> и Алексеевском Хвалынского у[езда]; в последнем имеется и школа садоводства»; «В эпоху освобождения крестьян село [Алексеевка,
на правом берегу Волги] принадлежало гр[афу] Иллар[иону]
Ив[ановичу] Воронцову-Дашкову, владевшему здесь 13 тыс.
дес. земли. Граф <...>, бывший министр Двора, ныне член
Гос[удерственного] совета, владеет здесь и в настоящее время своим имением, в котором есть старинная овчарня, промышленный плодовый сад (6300 яблонь на 12-ти дес[ятин])
со школой садоводства и мельница»; «В эпоху освобождения
крестьян село [Тепловка (Дмитриевское), на правобережье,
недалеко от Волги] <...> принадлежало графу <...>, владевшему
здесь до 40 тыс. дес[ятин] земли. В новейшее время граф <...>
имеет здесь улучшенное зерновое полеводство, фруктовый
сад (71 дес[ятин]), плодовый питомник, скотоводство, овцеводство, конный завод и маслобойный завод, который производит на сумму свыше 10 тыс. руб. [в год] при 14-ти рабочих».
Сырнев И.Н. Промыслы и занятия населения; Среднее
Поволжье. – В кн.: Россия..., Т. 6., с. 222, 462, 468 (паг. 2-я).
Отметим и тот факт, что фамилию Воронцовых носил
крупнейший пензенский землевладелец поcледней четверти XIX – нач. XX вв. светлейший князь Михаил Андреевич Воронцов граф Шувалов, которому так именоваться Высочайше дозволено было в 1886 г. как наследнику майоратного имения, учрежденного в роде Воронцовых (Новый энциклопедический словарь. Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.
Т. 11, стлб. 664. СПб., б. д.). Его отцу графу А.П. Шувалову в эпоху освобождения крестьян принадлежала почти вся лесная
Нижнешкафтинская волость Городищенского уезда (более
60 тыс. дес.). «Ныне имение Нижний Шкафт, площадью более 51400 дес. (из которых 40500 дес. леса) принадлежит его
сыну светл[ейшему] кн[язю] Мих[аилу] Андр[еевичу] Воронцову гр[афу] Шувалову и замечательно по своему 10-польному севообороту, скотоводству, лесному хозяйству, винокуренному заводу с производством до 2 млн. градусов спирта в год и мукомольной мельнице» (Семенов П.П., Семенов
В.П. Железные пути, идущие из Москвы. – В кн.: Россия... Т. 2
(Среднерусская черноземная область), с. 352 (паг. 2-я). СПб.,
Издание А.Ф. Девриена, 1902).
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Союз русского народа – правомонархическая организация.
86
Объединенное дворянство – общероссийский координационный орган сословия, возникший в 1906 г. как реакция
на революционные события 1905–1906 гг. для защиты дворянских и общегосударственных интересов и имевший влияние на последующую законодательную практику Российской империи (Новый энциклопедический словарь... Т. 15,
стлб. 696–697).
87
Народоволец Д. В. Каракозов, покушавшийся на жизнь
Александра II 4 апреля 1866 г. у решетки Летнего сада, происходил из семьи мелкопоместных дворян Сердобского уезда Саратовской губернии; уроженец с. Жмакино (ныне Колышлейского р-на Пензенской обл.).
88
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – выдающийся
государственный деятель, реформатор; с 1903 по 1906 гг. саратовский губернатор, с 26 апреля 1906 г. министр внутренних дел и одновременно, с 8 июля 1906 г., председатель Совета министров. Умер в Киеве от смертельной раны, нанесенной ему эсером Д. Г. Богровым.
89
Мельников Михаил Федорович, бывший царицынский
уездный предводитель дворянства; Кропотов Николай Сергеевич, отставной подпоручик; Васильчиков Павел Александрович, поручик запаса; Страхов Ипполит Иванович, титулярный советник; Юматов Александр Дмитриевич; кузнецкая
уездная управа: председатель – титулярный советник Всеволод Владимирович Трирогов, члены – крестьянин Иван Алексеевич Пшеничников, губернский секретарь Юрий Николаевич Грушецкий, дворянин Никанор Александрович Алаторцев; кузнецкая городская управа: купец Иван Андреевич Ларин (заступил на место городского головы), мещанин Антип
Петрович Титков; земские начальники Кузнецкого уезда: 1-го
участка – поручик в отставке Аркадий Сергеевич Духовников,
2-го – титулярный советник Петр Михайлович Радищев, 3-го
– статский советник Александр Павлович Добров, 4-го – титулярный советник Василий Дмитриевич Орлов, 5-го – титулярный советник Дмитрий Викторович Жедринский.
Адрес-календарь Саратовской губернии на 1903 год. Саратов, 1902.
90
Дневники императора Николая II, с. 216–217.
91
Там же, с. 217.
92
ПГВ, 1904, №182, 4 июля, с. 1, ч. неоф.
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Э

пизод из жизни
священномученика
Феодора Пензенского
Валерий Теплов (г. Саратов)

15 сентября 1924 г. был составлен список приходских священнослужителей православного вероисповедания староцерковного
(в отличие от обновленческого) направления
церквей города Саратова. Список этот подписан епископом Балашовским Андреем (Комаровым), который управлял Саратовской епархией ввиду пребывания епископа Саратовского Досифея, осужденного Саратовским губернским ревтрибуналом на 5 лет лишения свободы, в Нарымском крае. В этом документе указан состав причта Покровского храма г. Саратова, в нем тогда служили: священник Владимир
Алексеевич Смирнов (будущий епископ Феодор), проживавший по ул. Александровской

(ныне Радищева), дом 80, кв. 3; священник Владимир Петрович Палимпсестов, живший в бывшем церковном доме в церковной ограде, и там
же живший диакон Георгий Кавский.
Священник Владимир Петрович Палимпсестов был личностью известной, он, в частности,
являлся действительным членом Саратовской
ученой архивной комиссии с 20 октября 1907 г.
Служил он в церкви во имя святителя Григория Богослова Саратовского духовного училища до самого его закрытия советской властью,
а с 1919 г. стал служить в Покровской церкви.
Он скончался 1 мая 1932 г. и похоронен на Саратовском Воскресенском кладбище, за его могилой сейчас очень достойно ведет попечение
приход Покровской церкви.
Диакон Георгий Иванович Кавский – уроженец Тверской губернии, неизвестно, когда, видимо
во время служения в Покровском храме Саратова
он был возведен в сан протодиакона. В 1929 г. он был
осужден на шесть месяцев
исправительно-трудовых
работ, в 1931 г. за «контрре-
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волюционную деятельность» арестован органами ОГПУ и осужден на три года и выслан
из Саратова в казахстанское село Жанибек.
В 1936 г. был осужден по ст. 58-10 на 7 лет и выслан в Томск, арестован там, в ИТК-2, в 1937 г.
и осужден к высшей мере наказания, но умер
в тюрьме до приведения приговора к исполнению (Архив УФСБ РФ по Томской области,
Д. П-6821 и из д. П-6910).
Настоятель Покровского храма в 1924 г. Владимир Алексеевич Смирнов – уроженец села
Козловка Петровского уезда Саратовской губернии. Окончил Саратовскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию, с началом советской власти он был мобилизован
в Красную армию и стал переписчиком в Донской дивизии, а также учителем в Первой Конной армии. 4 октября 1921 г. рукоположен в сан
иерея. Служил до Покровского храма в Казанском храме Саратова. В 1923 г. арестован (фото
из того следственного дела публикуется здесь)
по обвинению в антисоветской деятельности
вместе с большой группой саратовского духовенства во главе с епископом Петром (Соколовым), но, как и многие, был освобожден.
После этого отец Владимир возглавил
причт Покровского храма. В 1929 г. он был
осужден на три года высылки в город Нарым.
После освобождения служил в селе Никольское Кузнецкого района. В 1934 г. пострижен
в монашество с именем Феодор. 23 сентября

1935 г. хиротонисан во епископа Пензенского. 18 октября 1936 г. был арестован и 7 августа 1937 г. осужден по обвинению – «руководитель к[онтр]р[еволюционной] организации
реакционного духовенства, а[нти]с[оветская]
агитация». На допросах епископ Феодор держался стойко и категорически отрицал какуюлибо свою контрреволюционную деятельность. Приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 4 сентября 1937 г. в Пензе. В августе 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских
(память 22 августа / 4 сентября).
Автор благодарит саратовского
краеведа Евгения Леонидовича Лебедева
за предоставленные
фотокопии документов
(ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 1380. Л. 24).
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Н

овости митрополии

Торжества в честь Иоанна Рижского

1-3 июня в Пензе прошли торжества, посвященные столетию назначения на Пензенскую кафедру
священномученика Иоанна Рижского.
1 июня в Лермонтовском сквере при участии
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, почетных гостей из Латвии: епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра, и епископа Елгавского Иоанна, викария Рижской епархии, а также представителей власти и общества состоялось торжественное открытие фотовыставки «История длиною в век. Памяти священномуче-

ника Иоанна (Поммера)». На выставке представлена уникальная фотолетопись жизни, деятельности
и подвига священномученика Иоанна. Впервые широкой общественности представлены данные Латвийского исторического архива и фотографии, предоставленные латвийскими исследователями.
Затем в губернаторском доме прошла V Международная научно-практическая конференции
«Роль Русской Православной Церкви, общества
и государства в сохранении исторической памяти
о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий». Конференция собрала более 80 ученых, представителей общественности, власти, студентов,
всех интересующихся историей Пензенского края
и почитателей владыки Иоанна.
Приветственным словом конференцию открыл
владыка Серафим. Затем перед собравшимися выступил епископ Даугавпилсский и Резекненский
Александр, который зачитал доклад предстоятеля Латвийской Православной Церкви митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова). От лица областного правительства к присутствующим обратился Василий Трохин, заместитель председателя правительства. Пленарные до-
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клады представили: священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Русской
Православной Церкви ПСТГУ (Москва); протоиерей
Кирилл Каледа, настоятель храма в честь новомучеников на Бутовском полигоне, член Церковнообщественного совета при Патриархе Московском
и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской; священник
Димитрий Сафонов, кандидат исторических наук,
кандидат богословия, доцент кафедры внешних
церковных связей и общественных наук ОЦАД (Москва); Виктор Кондрашин, доктор исторических
наук, профессор, депутат Законодательного собрания Пензенской области,
В рамках научно-практической конференции
состоялась презентация книги «Священномученик Иоанн (Поммер). «На страстном пути Иова».
Избранные труды и документальные свидетельства», вышедшей под редакцией кандидата исторических наук Киры Аристовой. Книга представляет собой наиболее полное собрание трудов, проповедей, духовного и политического наследия архиепископа Иоанна (Поммера) российского и латвийского периодов. Первые экземпляры книги от Пензенской епархии были подарены гостям из Латвии.
2 июня на улице Натальи Лавровой в Пензе состоялось освящение креста на месте строительства
храма в честь священномученика Иоанна Рижского. Молебное пение на закладку храма совершил
епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр. За богослужением молились митрополит Серафим, епископ Иоанн, глава Пензенского района
Сергей Козин.
Вечером 2 июня митрополит Серафим, епископы Александр, Митрофан и Иоанн совершили всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Во время утрени, по прочтении Святого Евангелия, преосвященный Александр помазал
освященным елеем верующих, собравшихся в храме накануне воскресного дня. Владыка Иоанн раздал прихожанам акафист и житие священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. По окончании богослужения высокопреосвященный Серафим передал сослужащим архипастырям в дар образ святителя Иннокентия Пензенского.
3 июня митрополит Серафим, епископы Александр, Митрофан и Иоанн совершили Божественную литургию в Покровском архиерейском соборе Пензы. За богослужением молился Преосвященнейший Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский.
Архипастырям сослужили многочисленные клирики Пензенской митрополии во главе с митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым.

По окончании литургии владыка Серафим поблагодарил предстоятеля Латвийской Православной Церкви за направление делегации, и выразил
надежду, что митрополит Рижский и всея Латвии
Александр сможет посетить Пензу в удобное для
себя время. В ответном слове епископ Александр
поблагодарил Его Высокопреосвященство за теплый прием и зачитал обращение митрополита
Александра (Кудряшова) к пензенской пастве, в котором глава Латвийской Церкви поздравил всех
со столетием назначения священномученика Иоанна (Поммера) на Пензенскую кафедру и пригласил
митрополита Серафима посетить город Ригу с ответным визитом, отметив, что надеется посетить
Пензу в будущем.
В память о празднуемом событии Пензенской
епархии был подарен образ священномученика Иоанна Рижского с частицей мощей святого.
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Торжества в честь 220-летия
благотворительницы Марии Киселевой

Епископы Митрофан и Нестор приняли
участие в торжествах в честь Табынской
иконы Божией Матери в Оренбурге

8 июня по приглашению высокопреосвященного Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского (в 2009-2013 гг. управлявшего Пензенской епархией), епископ Сердобский и Спасский
Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор приняли участие в празднике в честь Табынской иконы Божией Матери.
Торжества возглавил председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит
Калужский и Боровский Климент. В эти дни в Оренбурге был открыт фестиваль «Радость Слова».

Божественную литургию с вышеназванными
архиереями совершили митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, епископ Орский и Гайский
Ириней, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, епископ Сызранский и Жигулёвский Фома,
многочисленное духовенство и миряне из соседних
Оренбуржью епархий.
Служба в Никольском кафедральном соборе продолжилась молебном с водоосвящением и крестным ходом по улицам Оренбурга. Паломники преодолели расстояние в 6 километров, чтобы принести усердную молитву Царице Небесной.
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22 июня в Пензе прошли торжества по случаю
220-летия со дня рождения Марии Михайловны
Киселевой (1798-1887), благотворительницы, почетного члена Императорского Православного Палестинского общества, кавалерственной дамы, почетного гражданина города Пензы.
Начались торжества Божественной литургией в Спасо-Преображенском мужском монастыре
Пензы. Богослужение совершили митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. По окончании литургии в часовне-усыпальнице, где покоится прах Марии Михайловны и ее супруга, владыка
Серафим совершил панихиду.
Продолжились празднества торжественным
собранием в губернаторском доме города Пензы.
С приветственным словом к присутствующим обратились митрополит Серафим, директор Пензенской картинной галереи К.В. Застрожный и заместитель председателя правительства Пензенской
области В.И. Трохин.
Почетный гость мероприятия, ответственный
секретарь Московского отделения Императорского Православного Палестинского общества, секретарь научной секции ИППО Ритта Бутова вручила
удостоверения и знаки членам воссозданного пензенского отделения ИППО: митрополиту Серафиму,
игумену Сергию (Зайчикову), А.И. Бирюкову, который стал председателем отделения, А.В. Полосину,
избранному заместителем председателя, и С.В. Батяевой, назначенной секретарем отделения.
Затем Ритта Бутова представила свой доклад
«Великая русская женщина на Востоке. Деятельность М.М. Киселевой на Святой Земле». По завершении официальной части перед собравшимися
с литературно-музыкальной программой выступили Пензенский епархиальный камерный хор «Спас»
и губернаторский ансамбль солистов «Старгород».
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ензенская епархия

В Пензу доставлены
мощи святителя Луки
Крымского

На девятую пятницу
по Пасхе митрополит
Серафим совершил
литургию на Семи Ключах
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8 июня, на девятую пятницу
по Пасхе, когда на Семи Ключах
издавна чествуется Тихвинская
икона Божией Матери, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Божественную литургию в Тихвинском скиту на Семи Ключах в Шемышейском районе.
По окончании богослужения владыка Серафим возглавил
крестный ход вокруг храма, после чего было совершено славление перед Тихвинской иконой
Божией Матери.
Его Высокопреосвященство
наградил юбилейной медалью
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви» иеромонаха Августина (Зайцева), наместника скита, и передал в дар
обители икону прпп. Иова и Амфилохия Почаевских с частицей
мощей святых.

9 июня в Пензенский СпасоПреображенский мужской монастырь из Троицкого женского монастыря Симферополя был
передан для постоянного пребывания ковчег с частицей мощей
святителя Луки, архиепископа
Симферопольского,
небесного
покровителя врачей, всех болящих и страждущих. Встречу святых мощей возглавил митрополит Серафим.
Честные и многоцелебные
мощи святителя Луки переданы
для духовного укрепления и молитвенного поклонения верующим Пензенской епархии митрополитом Симферопольским
и Крымским Лазарем. Святые
мощи будут выноситься для поклонения верующим при совершении молебнов с чтением акафиста святителю каждый четверг после вечернего богослужения.
№8 (1506) август 2018
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В селе Степное
Полеологово освящены
иконы для алтаря
Покровского храма

23 июня в храм Покрова Пресвятой Богородицы села Степное Полеологово Бессоновского
района прибыли иконы для алтаря, которые были изготовлены для храма в иконописной мастерской Сергиева Посада. По окончании богослужения
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы священник
Александр Угольков совершил
чин освящения святых икон.

День памяти преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой)
в Нижнем Ломове

9-10 июня, в день памяти преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой),
уроженки Нижнеломовского уезда и постриженицы Нижнеломовского Успенского монастыря, митрополит Серафим совершил в этой обители всенощное бдение
и литургию.
По отпусте литургии было совершено славление перед иконой преподобномученицы. Затем владыка в сопровождении духовенства и молящихся посетил могилу священника Николая Болоховского, которая находится на территории обители,
где была совершена лития.

Первое архиерейское богослужение в
селе Синодское

24 июня митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил первую за столетие
Божественную литургию архиерейским чином
в Михайло-Архангельском храме села Синодское
Шемышейского района. Эта церковь сейчас восстанавливается, в ее трапезной части уже возможно
совершение служб. По окончании богослуженния
владыка обратился к пастве со словом назидания.

В селе Кроптово впервые
за многие десятилетия
совершена литургия

15 июня в селе Кроптово Бессоновского района, в новой часовне в честь преподобного Сергия
Радонежского,
впервые
за многие десятилетия была совершена Божественная литургия. Ее возглавил председатель
миссионерского отдела Пензенской епархии священник Павел
Колесников.
Всем пришедшим были подарены Святые Евангелия, книги
о вероучении и о святых.
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Начинается подготовка
к 200-летию преставления
святителя Иннокентия
Пензенского

26 июня в конференц-зале
Пензенского
епархиального
управления прошло первое заседание оргкомитета по подготовке празднования 200-летия
со дня кончины святителя Иннокентия Пензенского. Оргкомитет возглавил высокопреосвященный Серафим, участие
в заседании приняли руково-

дители епархиальных отделов,
и.о. секретаря епархиального
управления протоиерей Павел
Матюшечкин, помощник управляющего епархией Светлана Батяева, регент хора Воскресенского храма при архиерейском
доме Ольга Горшенева.
Владыка Серафим подчеркнул, что весь 2019 год должен
пройти для православных пензенцев под знаком святителя
Иннокентия. На заседании были
намечены основные вехи под-

Со временем был изготовлен резной киот, в этом
помогли прихожане и просто добрые люди, которые молились перед святым образом. Люди приносили свои дары Божией Матери и постепенно у иконы появились различные украшения, в благодарность за различные просьбы.

День памяти подвижника
благочестия Иоанна
Кочетовского

24-25 июня, в день памяти
подвижника благочестия Иоанна Поташева (Кочетовского),
митрополит Серафим совершил
всенощное бдение и литургию
в Михайло-Архангельской церкви села Кочетовка Каменского
района, где погребен блаженный старец.
Его Высокопреосвященству
сослужили
многочисленные
клирики Пензенской епархии во
главе с протоиереем Святославом Рудым, благочинным Спасского городского округа. За богослужением молились игумения Варвара (Трофимова), настоятельница Нижнеломовского Успенского монастыря, и игумения Александра (Макова), настоятельница Пензенского Троицкого монастыря.
По окончании всенощного
бдения и литургии были совершены панихиды на могиле блаженного старца, а всем молящимся раздали брошюры с жизнеописанием блаженного Иоанна Кочетовского.

готовки к памятной дате: издание полного собрания творений
святого; подготовка документального фильма о нем; проведение крестного хода с частицей
мощей Иннокентия Пензенского по всем храмам митрополии;
установка памятника либо мемориальной доски подвижнику;
проведение акций и мероприятий, рассчитанных на самую широкую аудиторию; перенесение
мощей святого из Успенского
в Спасский собор.

Празднование в честь иконы
Божией Матери «Плакущая» в селе
Усть‑Каремша
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27 июня в Вознесенском храме села УстьКаремша Нижнеломовского района прошли торжества в честь иконы Божией Матери «Плакущая»,
чтимый список с которой хранится здесь. Божественную литургию возглавил настоятель храма
иеромонах Антоний (Умнов). По окончании литургии был совершен благодарственный молебен перед иконой. На праздничном богослужении присутствовали прихожане сёл Усть-Каремша и Ляча,
а также гости из городов Пенза и Нижний Ломов.
В Вознесенский храм икону принесла одна
из прихожанок, проживающая в Наровчатском
районе, в 90-х гг. Она, в свою очередь, получила ее
в дар от своего духовного отца архимандрита Модеста (Кожевникова), который служил в МихайлоАрхангельском соборе Сердобска. Сама женщина
часто посещала храм и долго молилась перед святым образом. После ее смерти икона была забыта и долгое время неприметно висела в углу храма, на нее редко обращали внимание, а потом и вовсе забыли. Почитание иконы возобновил новый
настоятель храма иеромонах Антоний (Умнов).
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Выпускной акт
в Пензенской духовной
семинарии

29 июня в Пензенской духовной семинарии состоялись торжества, посвященные окончанию учебного года.
Утром ректор вуза митрополит Серафим совершил литургию в семинарском храме во
имя Иннокентия Иркутского.
По окончании литургии был совершен благодарственный молебен по завершению учебного
года.
Владыка Серафим открыл
приветственным словом торжественное собрание в актовом зале, после чего проректор
по учебной работе протоиерей
Александр Филиппов зачитал послание Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и послание
митрополита Евгения, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви. Также
со словами поздравления к выпускникам обратился доктор философских наук, профессор Александр Тугаров.
Глава Пензенской митрополии вручил дипломы выпускникам магистратуры, иконописного, регентского и пастырского отделений, свидетельства
об окончании регентских и катехизаторских курсов сотрудникам
приходских храмов Пензенской
епархии. Выпуск этого года стал
юбилейным, пятым, и самым
масштабным в новейшей истории семинарии: дипломы получили свыше 90 человек.
После вручения дипломов
и памятных подарков, выпускник
магистратуры священник Сергий
Беляков, выпускник пастырского
отделения диакон Евгений Климчев и выпускница регентского отделения Екатерина Синебогова
от лица выпускников семинарии
обратились к преподавательско-
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му составу и духовенству со словами благодарности.
В завершение церемонии
вручения дипломов состоялся

концерт хора Пензенской духовной семинарии под управлением протоиерея Владимира Ольхова.

К

узнецкая епархия

Собрание духовенства Кузнецкой
епархии

5 июня в Кузнецке под председательством преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского, состоялось епархиальное собрание духовенства.
На собрании вместо сложившего свои полномочия по состоянию здоровья протоиерея Андрея Романова новым председателем отдела по делам молодежи единогласно был избран протоиерей Андрей Спиридонов, настоятель Николо-Покровской
церкви Кузнецка.
Обращаясь к собравшимся, среди епархиальных событий владыка Нестор остановился на прошедшем в марте-апреле VI Межрегиональном Пасхальном фестивале детского творчества «Свет
души». Свое мастерство представили 315 юных художников в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество».
Основной этап фестиваля собрал около 600 человек из разных регионов России. Главным событием
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в епархии за полугодие, по словам преосвященного, стал первый молодежный православный фестиваль «Русь святая». На фестиваль приехали представители православной молодежи всей епархии
из восьми благочиний.
Владыка Нестор озвучил стастистические данные. Сейчас в состав Кузнецкой епархии входят
113 приходов, 1 монастырь, 1 архиерейское подворье и 3 приписных храма. В клире состоит 55 человек духовенства. За время с прошлого епархиального собрания, состоявшегося 20 декабря 2017 г., правящий архиерей совершил 137 богослужений.
Правящий архиерей рассказал о подписанном соглашении между Кузнецкой епархией и Центром
практической психологии и реабилитации «Школа
независимости», который располагается в с. Нижний Шкафт Никольского района. Теперь на территории епархии есть центр, который взял на себя ответственность за реабилитацию людей, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Церковь готова
со своей стороны предложить необходимую помощь.
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Ночной поход памяти святых
Царственных страстотерпцев
в Лунинском районе
По благословению духовника отряда скаутов
«Пересвет» благочинного Лунинского округа священника Павла Курганова состоялся ночной поход
скаутов, приуроченный к 100-летию подвига святой Царской семьи.
После молитвы и разговора о последних днях
жизни святых Царственных страстотерпцев, шестеро скаутов совершили ночной переход от храма Рождества Пресвятой Богородицы в Лунино до
села Танеевка. Все 35 километров были пройдены в полном молчании и размышлении о подвиге
страстотерпцев, что было одним из условий похода.

Скауты отлично справились с поставленной задачей, несмотря на усталость, мозоли, дождь и промозглый ветер.

Крестный ход в день рождения святителя Иннокентия Пензенского
В с. Родники Лунинского района особо почитается память святителя Иннокентия Пензенского, которому посвящен храм, построенный в селе силами местных жителей.
10 июня, в день рождения святителя Иннокентия, в селе состоялся крестный ход с иконой и частицей его
святых мощей. В крестном ходе, который прошел от начала до конца села, приняли участие духовенство Лунинского благочиния и верующие села Родники. Крестный ход закончился в храме пением акафиста святому.

Состоялось заседание
епархиального совета
Кузнецкой епархии

Епископ Нестор вручил
дипломы выпускникам
катехизаторских курсов
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10 июня, в праздник Всех святых, в земле Русской просиявших,
по окончании Божественной литургии, епископ Нестор вручил
выпускникам дипломы об окончании катехизаторских курсов,
которые проходили в течение
двух лет при Вознесенском кафедральном соборе. В этом году дипломы получили 12 человек.
Владыка поздравил выпускников и пожелал им постоянного совершенствования в духовной жизни, ведь самым главным итогом приобретенных знаний является исполнение заповеди о любви к Богу и ближнему
на протяжении всей жизни.

28 июня под председательством преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского, состоялось заседание
епархиального совета.
Владыка и члены совета обсудили вопросы, касающиеся строительства духовнопросветительского центра в городе Никольске. Также решались
организационные вопросы, связанные с предстоящими мероприятиями Кузнецкой епархии
в летний период.

Встреча епископа Нестора
с губернатором Иваном Белозерцевым

29 июня состоялась встреча преосвященного
Нестора с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Основной темой беседы стало
участие Кузнецкой епархии в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности.
В рамках этой деятельности в Кузнецке завершено строительство духовно-просветительского
центра, рассчитанного на совместное обучение 100
человек. Кузнецк выделяется из других муниципальных образований области самой крупной вос-

кресной школой. Появление нового здания является лучшим подспорьем в развитии духовного образования в регионе. В сентябре текущего года центр,
расположенный на территории Вознесенского кафедрального собора Кузнецка, распахнет свои двери для желающих.
Епископ Нестор поблагодарил главу региона
за оказанную поддержку и пригласил Ивана Александровича на открытие центра. Губернатор выразил удовлетворение от проделанной работы,
отметил конструктивный диалог в решении поставленных задач и выразил уверенность, что такие центры могут появиться и в других городах
региона.

№8 (1506) август 2018

43

44

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

С

ердобская епархия

Добровольцы из Пачелмы
совершили «Азовский
поход»
Отряд «Победоносец» национальной организации добровольцев «Русь» при Никольском
храме р.п. Пачелма посетил места боевой славы первого генералиссимуса Алексея Семеновича Шеина, владевшего землями в современном Пачелмском
районе. Расходы на поездку взял
на себя приход Никольского храма р.п. Пачелма.
На протяжении пяти дней, находясь на Азовском море, добровольцы приняли участие в прохождении квестов, походов по побережью, соревнованиях и играх,
а также подробно ознакомились
с достопримечательностями этого края.
Так, ребята посетили знаменитую Азовскую крепость, которая некогда была мощной и неприступной цитаделью, и неоднократно отражала турецкие нападения и осады. Сейчас от форпоста, стоявшего на левом бере-

гу реки Дон, остались лишь одни
валы и руины. Они продолжают
хранить величие и былую славу Азовской крепости, рассказывая посетителям об истории
создания, отраженных атаках,
русско-турецких войнах. Во время Первого Азовского похода отряды донских казаков под руководством Петра I захватили крепость и значительно укрепили ее. В первую очередь это ка-
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салось крепостных стен и валов,
в результате чего форпост превратился в одно из самых неприступных бастионов на Дону.
Ребята побывали и в Ростовена-Дону, городе очень колоритном и своеобразном. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы здесь был
построен по проекту Константина Тона. За время своего существования ему пришлось
многое пережить. Например, во
времена гонений на Церковь,
на территории собора располагался зверинец. Колокольня собора пострадала в период Великой Отечественной войны. Сейчас проводится масштабная реконструкция главного соборного храма Ростова. Добровольцы
в этом городе также посетили
особняк Парамонова и старинный пороховой погреб.
В завершение «Азовского похода» пачелмцы насладились
летними деньками на базе отдыха.

Рабочие поездки
преосвященного
Митрофана

14 июня епископ Сердобский
и Спасский Митрофан посетил
молитвенный дом Архистратига
Михаила р.п. Беково, ознакомился с обстановкой на приходе, пообщался с прихожанами и активистами, осмотрел прилегающую
к молитвенному дому территорию. Также владыка ознакомился с планами по строительству

нового храма и осмотрел земельный участок, на котором он будет
располагаться. Преосвященный
Митрофан пожелал протоиерею
Петру Никулину, настоятелю молитвенного дома, помощи Божией в предстоящих работах.
15 июня владыка посетил
Скрябинский Вознесенский женский монастырь с. Пограничное
Колышлейского района. Он ознакомился с ходом восстановительных и ремонтных работ. Да-

лее епископ Митрофан посетил
строящийся Никольский храм
в р.п. Колышлей. Владыка осмотрел территорию, ознакомился с ходом строительных работ
и пообщался с настоятелем храма священником Дмитрием Пятуниным и рабочими.

21 июня преосвященный Митрофан посетил молитвенный
дом Успения Пресвятой Богородицы с. Сущевка Колышлейского района, осмотрел внутреннее
убранство и прилегающую территорию. Владыка также пообщался с главой администрации
Колышлейского района Александром Спирягиным и атаманом Колышлейского хуторского общества Алексеем Поляковым. Далее в с. Березовка архипастырь посетил могилу блажен-

ной Феоктисты и осмотрел здание, в котором планируется открытие молитвенной комнаты
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В завершение своего визита в Колышлейское благочиние епископ Митрофан посетил
пос. Родниковский, где Андрей
Юртаев ведет строительство
храма-часовни в честь Животворящей Троицы. Владыка Митрофан пожелал протоиерею Роману
№8 (1506) август 2018

Скворцову и строителям помощи
Божией в благих трудах.
26 июня епископ Митрофан
осмотрел строящийся кладбищенский храм в Сердобске, ознакомился с ходом строительства
и пообщался со строителями. Настоятель храма протоиерей Сергий Кулик подробно рассказал
об этапах проведенных работ,
материалах и о предстоящих трудах. Буквально за год на этом месте был лишь фундамент, а на сегодняшний день полностью построен первый этаж и достраивается колокольня.

30 июня преосвященный
Митрофан посетил строящийся храм в честь Святой Троицы
в с. Большая Ижмора Земетчинского района. Напомним, что закладка данного храма состоялась 9 сентября 2016 г.
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Заседание епархиального
совета

День чествования иконы Божией Матери
«Достойно есть» в с. Ершово

24 июня, в день чествования иконы Божией Матери «Достойно есть», епископ Митрофан совершил Божественную литургию в Троицком храме
с. Ершово Белинского района, в котором почитается список с этого образа. В этом селе некогда преосвященный Митрофан начинал свое пастырское
служение.
По завершении богослужения состоялся крестный ход вокруг храма, после которого епископ Митрофан поблагодарил прихожан за совместную молитву и поздравил с праздником.
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26 июня в здании Сердобского епархиального управления,
под председательством епископа Сердобского и Спасского Митрофана, состоялся епархиальный совет. В заседании приняли участие игумен Кронид (Петров), протоиереи Валерий Волков и Олег Мамонов, иеромонах
Амвросий (Макаров).
Правящий архиерей обратился к совету с приветственным словом и очертил круг вопросов, планируемых к рассмотрению. На совете были приняты решения по вопросам, касающихся указов Святейшего Патриарха Кирилла и были приняты к
обсуждению различные вопросы
по епархиальной жизни в целом.

Панихида по схиархимандриту Питириму
(Перегудову)

29 июня исполнилось 8 лет со дня кончины схиархимандрита Питирима (Перегудова; 1920-2010),
который в течение многих лет был духовником братии Керенского Тихвинского монастыря в Вадинске
и погребен в крипте под монастырским собором.
В этот день настоятель монастыря, епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил в Тихвинском соборе панихиду по почившему схиархимандриту Питириму. По завершении панихиды была отслужена лития на могиле схиархимандрита Питирима, совершил которую игумен Серафим (Попов).
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 году
№01-12/65 от 1 июня 2018 г.
Диакон
Николай
Пашков
назначается
на
диаконское служение в СпасоПреображенский мужской монастырь г. Пензы.
№01-12/67 от 5 июня 2018 г.
Иеромонах Антоний (Умнов),
настоятель храма во имя Трех
Святителей г. Пензы, с 6 июня
2018 г. освобождается от занимаемой должности.

№01-12/68 от 5 июня 2018 г.
Священник Владислав Тараканов, клирик храма св. блж. Матроны Московской г. Пензы,
с 6 июня 2018 г. одновременно
назначается настоятелем храма
во имя Трех Святителей г. Пензы.
№01-12/71 от 19 июня 2018 г.
Диакон Николай Батищев, выпускник Сретенской духовной
семинарии, принимается в клир
Пензенской епархии и назнача-

ется на диаконское служение
на архиерейское подворье Спасского собора г. Пензы.

№01-12/71 от 25 июня 2018 г.
Протоиерей Андрей Ширшаков, заштатный клирик Пензенской епархии, запрещается в священнослужении, до принесения
покаяния, в связи с неподобающим поведением священнослужителя и согласно 42 Апостольского правила.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2018 году
№01-03/63 от 4 июня 2018 г.
Иерею Димитрию Артемову
благословляется переход в Кузнецкую епархию.

№ 01-03/64 от 4 июня 2018 г.
Иерей Стефан Сидоренко, настоятель храма Святой Троицы
с. Соколка Сердобского района,
награждается правом ношения
камилавки.

№01-03/65 от 18 июня 2018 г.
Слуцкий Леонид Эдуардович
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/66 от 18 июня 2018 г.
Козаренко Юрий Александрович награждается епархиальной
медалью преподобномученика
Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/67 от 21 июня 2018 г.
Приход церкви Рождества Христова с. Старая Толковка Пачелмского района включается в епархиальный список и утверждается
приходской устав.
№01-03/68 от 21 июня 2018 г.
Протоиерей Михаил Кошолкин назначается одновременно
настоятелем церкви Рождества

Христова с. Старая Толковка Пачелмского района.
№01-03/69 от 21 июня 2018 г.
Иеромонах Гавриил (Селезнев)
назначается служащим священником Троице-Сканова женского
монастыря с. Сканово Наровчатского района

№01-03/70 от 25 июня 2018 г.
Аймурзаева Татьяна Бакбергеновна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/71 от 25 июня 2018 г.
Алешина Алла Александровна
награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.

№01-03/72 от 25 июня 2018 г.
Бирюкова Юлия Алексан
дровна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/73 от 25 июня 2018 г.
Орешкина Алла Сергеевна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского 3 ст.
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№01-03/74 от 25 июня 2018 г.
Рымко Григорий Александрович награждается епархиальной
медалью преподобномученика
Пахомия Скановского 3 ст.
№01-03/75 от 25 июня 2018 г.
Иерей Владислав Тикунов
освобождается от обязанностей
настоятеля храма Боголюбской
иконы Божией Матери с. Чунаки
Малосердобинского района.

№01-03/76 от 25 июня 2018 г.
Иерей Димитрий Пятунин назначается одновременно настоятелем храма Боголюбской иконы
Божией Матери с. Чунаки Малосердобинского района.

№01-03/77 от 28 июня 2018 г.
Приход церкви святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, с. Кадыковка Наровчатского района включается в епархиальный список
и утверждается приходской устав.

№01-03/78 от 28 июня 2018 г.
Протоиерей Валерий Волков
назначается одновременно настоятелем церкви святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца с. Кадыковка
Наровчатского района.

Лентулов А.В. У Иверской. 1916.
Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея
Аристарх Васильевич Лентулов (1882-1943) –
великий русский художник. Родился в семье
священника села Черная Пятина Нижнеломовского
уезда Пензенской губернии
(ныне того же района Пензенской области).
Обучался в Пензенском духовном училище
и семинарии (1889-1898 гг.), затем в Пензенском
и Киевском художественном училище.
Один из самых ярких представителей русского
авангарда. В 10-х гг. Лентулов в своем творчестве
регулярно обращался к церковной архитектуре
и иконописи.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2018 год

