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Уроженка Саратова происходила из древне-
го княжеского рода Чегодаевых и была первой 
из девяти детей в семье губернского предводи-
теля дворянства князя М.Н. Чегодаева. Юность 
Марии Михайловны была посвящена заботе 
о младших сестрах и братьях, и она довольно 
поздно, по меркам того времени, в 30 лет, вы-
шла замуж за Александра Григорьевича Ки-
селева (1781–1847)1. Ее избранник имел пре-
красное образование и внушительный воен-
ный и государственный опыт. Но особое стрем-
ление выказывал Киселев к попечению о нуж-
дающихся, будь то Казанский университет, 
Пензенская и Саратовская гимназии, Спасское 
уездное училище, Пензенская публичная би-
блиотека, благородный пансион при Пензен-
ской гимназии, пензенский Александринский 
детский приют или простые крестьяне в годы 

голода и неурожаев. Именно деятельность су-
пруга оказала огромное влияние на Марию 
Михайловну, и после его кончины она, значи-
тельно приумножив их и без того большое со-
стояние, полностью отдалась делам храмозда-
тельства и милосердия, став по праву выдаю-
щейся российской благотворительницей вто-
рой половины XIX в. 

Искренняя и деятельная вера и благоче-
стие Киселевой естественным образом приве-
ли ее в Иерусалим, «пуп земли» и центр духов-
ных координат, каким был и остается святой 
град для всего христианского человечества. 
Веками русские люди черпали полной мерой 
благодатные впечатления святых мест. «С Вос-
тока Свет» – это известное латинское выраже-
ние применимо для отечественной филосо-
фии, литературы, художественных традиций, 

В историю Императорского Православного Палестинского Общества 
Мария Михайловна Киселева (09.06.1798–06.12.1887) вошла как 
выдающаяся благотворительница. Россия, Святая Земля и Святая 
Гора, остров Крит, Балканы и Месопотамия – такова география 
добрых дел М.М. Киселевой. 

В      еликая русская 
женщина на Востоке.

Ритта БУТОвА

Деятельность М.М. Киселевой  
в Святой Земле
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библеизмами было глубоко проникнуто на-
родное сознание. В ответ – щедрой рукой наши 
соотечественники помогали древним Патри-
архатам Востока, прежде всего, Иерусалимско-
му. Летописи полны сведений о почти ежегод-
ных «хождениях» патриархов, митрополитов 
и архимандритов из Иерусалима, с Синая в Мо-
скву «за милостыней»2. 

В XIX в., когда в Иерусалиме уже была осно-
вана Русская Духовная Миссия, консульство, 
а затем и Императорское Православное Пале-
стинское Общество, огромную роль в созида-
нии Русской Палестины и укреплении русско-
го духовного, политического и культурного 
влияния играла благотворительность русских 
женщин. Это был особый разряд русских па-
ломниц, «почтенных и богатых, пользующихся 
всеобщим уважением. Такие богомолки оста-
ются еще долго после Пасхи, а иногда живут 
здесь по несколько лет. Им, конечно, не хочет-
ся потерять почетное положение и ехать в Рос-
сию. Время своего жития в Божьем городе они 
проводят в молитвах и разных благотворени-
ях»3. Как писал начальник Русской Духовной 
Миссии (РДМ) в Иерусалиме архимандрит Ан-
тонин (Капустин): «Что-то неудержимо влеку-
щее имеет Святая Земля в себе для наших бы-
валиц – до того, что некоторые решаются и со-
всем оставить Родину, поселившись навсегда 
в Иерусалиме»4.

Удивительно, но в течение почти 30-ти лет 
XIX века самыми тесными узами Святая Зем-
ля была связана с глубинкой России, ее гу-
бернским городом Пензой, и связь эта осу-
ществлялась через Марию Михайловну Кисе-
леву, ее племянницу Александру Степановну 
Радищеву (1824–1922) и Александру Дмитри-
евну Богданову (в монашестве Митрофанию; 
1820–1897).

Несмотря на то, что Мария Михайловна Ки-
селева никогда не была в Палестине и сконча-
лась в Пензе, ее можно смело отнести к высше-
му слою представительниц русского общества, 
«бывалиц», оказывавших помощь и поддерж-
ку Святой Земле, поставив в один ряд с импе-
ратрицей Марией Александровной, преподоб-
номученицей великой княгиней Елисаветой 
Феодоровной, графиней Ольгой Евфимьевной 
Путятиной, графиней Марией Владимировной 

Орловой-Давыдовой, фрейлиной императри-
цы Марии Федоровны, баронессой Аделаидой 
Александровной Фитингоф. 

Главным источником для восстановления 
сложной и интересной истории так называе-
мого «пензенского влияния» служит дневник 
архимандрита Антонина. Начальник Миссии 
через 6 лет после своего назначения в Иеруса-
лим, 8 января 1871 г. впервые, пока безымян-
но, упоминает о М.М. Киселевой: «Писал пись-
ма в Питер и Пензу. Из последней жертвуют 
на бедных Сирии и Палестины 25 т.р. с ежегод-
ным пользованием 4% сего капитала. Спасибо 
добрым людям». Но уже через несколько ме-
сяцев Мария Михайловна называется в днев-
нике боголюбивой и боголюбицей: «12 апре-
ля. По правде сказать, действительно этот 
день был полон радости. <…> г-жа Киселева 
дает знать, что она кладет в банк 50 000 руб-
лей с тем, чтобы проценты (2000) с них шли 
в руки начальника Миссии и им распределя-
лись бедным Палестины и Сирии. Слава Богу! 
После обеда ходил в город и послал телеграм-

му благодарственную госпоже боголюбивой». 
И – «13 июня. Написал письмо молебное и пен-
зенской боголюбице».

Еще через четыре года, в 1875 г. в одной 
из своих статей иерусалимского цикла, подво-
дя первый 10-летий итог своего возглавления 
РДМ, о. Антонин писал: «Мы находим себя обя-
занными упомянуть о ежегодно поступающих 
в ведение и распоряжение наше суммах, ча-
стью сборных, какова так наз<ываемая> «бла-
готворительная» сумма, идущая от неистощи-
мых щедрот Августейшей Монархини5, частью 
процентных с капиталов, завещанных боголю-
бивыми душами во благо Св<ятой> Земли. По-
следние возымели свое начало также в десяти-
летний период стояния нашего во главе Мис-
сии. Их – 4 (Всего 4! – Р.Б.). Первая – с капитала 
25 000 рублей, пожертвованного ст<атской> 
советницей Марией Михайловной Киселе-
вой, вторая – с капитала 10 000 рублей, заве-
щанного в Бозе почившим поручиком Е. Бес-
паловым, третья – с капитала в 5000 р., заве-
щанного купеческой вдовой Н. Быковой, и чет-
вертая – с капитала тоже 5000 р., собранного 
с<татским> с<оветником> графом Адлербер-

гом, каждая из них имеет свое особое назначе-
ние, не имеющее никакого отношения к мате-
риальным пользам или нуждам Миссии»6.

Эти деньги Марии Михайловны предна-
значались исключительно для раздачи бед-
ным. Каким образом это проходило, также мо-
жем прочитать у о. Антонина: «Другого рода 
нищенская картина – и тоже около нас, рус-
ских – развертывается по воскресным дням 
при публичной раздаче (другая частная разда-
ча в несколько больших размерах производит-
ся в то же время в коридорах дома Миссии. Она 
с большими или меньшими исключениями 
продолжается и через всю неделю. – Примеч. о. 
Антонина) милостыни (главным фондом для 
нее служит 4% доход с капитала в 25.000 ру-
блей, пожертвованного на этот именно пред-
мет известной благотворительницей Марией 
Михайловной Киселевой. – Примеч. о. Антони-
на) городским бедным со стороны нашей Ду-
ховной Миссии. Сказанная площадка в эти дни 
кишит движущимися или рядком сидящими 
фигурами, закутанными в длинные белые по-
крывала, скрывающие собою убожество, более 
почетное и приглядное, которому обществен-
ное положение не позволяет протягивать руку 
на дороге.

По сделанной раз из любопытства переписи 
получающих воскресное от нас пособие, оказа-
лось на стороне православных 182 души, му-
сульман – 81, франков – 25, копто-абиссинцев 
– 17, не считая уличных мальчишек, принадле-
жащих всем вероисповеданиям. Прежде, когда 
получавших было несравненно менее, выдава-
лось им каждый раз от одного до полутора пи-
астров7 каждому. Теперь же выдача сокраще-
на на один пиастр и даже на полпиастра. При 
новых же распорядках турецкого правитель-
ства относительно разменной монеты и при 
совершенном обесценении меди, пришлось 
производить милостынную выдачу каждое 
третье воскресенье, чтобы собралось количе-
ство пиастров, представляемое каким-нибудь 
видом ходячей монеты, преимущественно же 
нашими двадцатикопеечниками, уравненны-
ми в настоящее время по ценности с бешлыка-
ми8»9. 

К бесплатной раздаче средств иерусалимцы 
быстро привыкли, а между тем деньги из Рос-

Александра Радищева

Архимандрит Антонин
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всё для русских». Мелетий «умел привлечь 
к себе и благородных и простонародных вы-
сокою, апостольскою кротостью, неизмен-
ным спокойствием духа, светлым взглядом 
на жизнь…». О. Антонин упомянул и прозвище 
митрополита: «Русские люди, особенно из про-
стого народа, называли его коротко и просто 
«святый Петр»18… Впрочем, слово святый при-
нималось в прямом, определенном смысле, 
и мысль о святом, живом человеке не только 
привлекала, но как бы приковывала к преосвя-
щенному Мелетию простые и добрые сердца. 
Не меньшее значение имел в Бозе почивший 
и в глазах местного населения христианского, 
которое не иначе и называло его, как Мутран-
нур, т. е. «архиерей света», или Огня Благодат-
ного, каждогодно износимого им в Великую 
Субботу из Гроба Господня»19. 

Престол во имя Рождества Христова был 
освящен 26 декабря 1855 г., и это позволя-
ет предположить, что материальная помощь 
М.М. Киселевой Иерусалимскому Патриархату, 
как и знакомство с митрополитом Мелетием, 
состоялись в начале 1850-х годов. 

Самым значимым и крупным даром Марии 
Михайловны Святой Земле стал храм Спаси-

сии вдруг перестали поступать. Это были обыч-
ные бюрократические проволочки. Сердясь 
на неаккуратную высылку процентов, хозяй-
ственная Мария Михайловна пригрозила Ази-
атскому департаменту МИД, что заберет об-
ратно вложенные в банк средства10. Еще одной 
причиной отсутствия денег был слух, прошед-
ший в Иерусалиме весной 1876 г., что Киселева 
при смерти и сделала новое завещание. 13 но-
ября о. Антонин был очень рад получить опро-
вержение и известие из Пензы о том, что Ма-
рия Михайловна «и не думала делать ново-
го распоряжения о своем капитале в 25 000 
рублей, и дивится, отчего мы тут не получа-
ем проценты с него». Но денег так и не было, 
они не пришли ни в 1876 году («25 августа. 
А Киселевского векселя доселе нет! 23 сентя-
бря. О деньгах Киселевой ни слуху, ни духу»), 
ни в следующем году, тем более что началась 
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Осенью 
1878 г. Антонин решает написать письмо то-
варищу министра иностранных дел Николаю 
Карловичу Гирсу («19 августа. Идея письма 
к г<осподину> Гирсу о Киселевских процентах, 
приведенная немедленно в исполнение»). Это 
письмо возымело успех, и 7 октября архиман-
дрит записывает в дневнике: «Из Консульства 
<пришел> пакет с Киселевскими процентами 
за два года. Наконец-то!». 

Финансовая нестабильность и непостоян-
ство получения средств сильно огорчали о. Ан-
тонина, так что он писал: «Вторник, 23 июня 
1881. Не выйти мне никогда из долгов. Это 
ясно, как день, а лучше сказать: непроглядно 
темно, как ночь»11. Однако Мария Михайловна 
помогала все время, направляя архимандри-
ту Антонину дополнительные средства: «Всех 
Святых. 7 июня 1881 г. Г-жа Богданова с 100 р. 
от М.М. Киселевой»12. Интересно, что перепи-
ска между архимандритом Антонином и Кисе-
левой велась очень активно, об этом говорит 
не только сам дневник, но и упоминания о том, 
что о. Антонин считал необходимым копиро-
вать страницы писем, получаемые из Пензы13.

Впоследствии перевод средств стал бо-
лее бесперебойным, и архимандрит в днев-
нике лишь указывает приходящие суммы, се-
туя на инфляцию: «Пятница, 30 октября 1881. 
Возвращаясь домой, на своей ограде встретил 

Ханна-Хури14 с киселевским золотом. 267 ¾ на-
полеондоров вместо бывших когда-то 307. Что 
делать. Виноваты все болгаре, уронившие наш 
досточтимый рубль на полтину. Терпение». 
«Вторник, 27 марта 1884.  Кавас консульский 
с пакетом и 120 1/2 наполеондорами Киселев-
скими». «Среда, 26 марта 1886. Из консульства 
Киселевские проценты за истекший год».

Наконец, уже после смерти Марии Михай-
ловны, о. Антонин несколько раз упоминает 
свою благотворительницу в дневнике. 8 янва-
ря 1888 г. А.Д. Богданова передает икону, по-
жертвованную Киселевой на Елеон.  Еще че-
рез месяц, 8 февраля, возвращается письмо, 
написанное в Пензу, и Антонин заключает Sic 
transit gloria mundi15. И, наконец, 13 апреля того 
же года Якуб Хури приносит пачку кредиток 
из консульства – «Это целая киселевская тыся-
ча, на сей раз доставленная неразменно».

Среди церквей М.М. Киселевой в Пензе осо-
бенно выделялся величественный пятигла-
вый Троицкий храм в Спасо-Преображенском 
монастыре. Здание было устроено над моги-
лой почившего мужа Марии Михайловны, со-
стояло из двух этажей и включало пять пре-
столов. Престол Рождества Христова в ниж-
нем подземном этаже «и устройством своим, 
и украшением, и даже размерами совершен-
но был подобен Палестинскому Вифлемскому 
храму»16. Одной из наиболее почитаемых свя-
тынь была икона Рождества Христова, при-
сланная Киселевой митрополитом Мелетием 
из Иерусалима17. 

Митрополит Петры Аравийской, наместник 
Иерусалимского Патриарха Мелетий (1786–
1868) на протяжении почти 50 лет был ду-
ховником русских паломников в Святом Гра-
де и широко известен в России, которой слу-
жил по мере сил и уменья. Он вел обширней-
шую переписку, его корреспондентами были 
фрейлины императрицы Марии Александров-
ны и благотворительницы в самых удаленных 
уголках империи, жертвовавшие самые малые 
суммы. Архимандрит Антонин в некрологе, по-
священном преосвященному Мелетию, назы-
вая почившего «простец о Господе», «владыка-
духовник», писал, что «когда не было в Иеруса-
лиме ни Миссии русской, ни консульства, пре-
освященный Мелетий, можно сказать, был 

теля на горе Свержения в Назарете. В письме 
обер-прокурору Святейшего Синода К.П. По-
бедоносцеву от 14 августа 1884 г. Киселева 
писала: «Я всегда любила святые места Иеру-
салима и желала туда ехать и быть полезной, 
сколько будет мне возможно»20. Со свойствен-
ной обстоятельностью в подходах к делам, Ма-
рия Михайловна отправила в Палестину свою 
племянницу А.С. Радищеву, «девушку серьез-
ных лет, верующую и умную, которая поеха-
ла с радостью и прожила три года»21 (Алексан-
дра Степановна по отцовской линии была пле-
мянницей Александра Николаевича Радищева, 
автора знаменитого «Путешествия из Петер-
бурга в Москву»). С 1860 г. Радищева помога-
ла Киселевой во всех делах. В Палестине, судя 
по дневнику о. Антонина, она впервые появ-
ляется в 1869 г. и с тех пор часто упоминается. 
Окончательно Александра Степановна уезжа-
ет из Иерусалима в Пензу 15 марта 1876 г., по-
лучив сообщение, что М.М. Киселева находит-
ся при смерти. 

Годы, проведенные Радищевой в Святой 
Земле, были наполнены молитвой, паломни-
чествами и встречами. Так, у Патриарха Иеру-
салимского Радищева познакомилась с одним 
из выдающихся иерархов Иерусалимской Пра-
вославной Церкви митрополитом Назарет-
ским Нифонтом (?–28.12.1897), выделявшим-
ся своими прорусскими убеждениями. Мария 
Михайловна считала, что «всем обязана» ми-
трополиту, поскольку он «принял на себя все 
труды по строению храма, выхлопотал фирман 
у султана строить, место большое для сада»22.

Храм в Назарете был освящен митрополи-
том Нифонтом 15 мая 1880 г. На следующий 
день после торжеств Высокопреосвященный 
пастырь написал в Пензу письмо «Боголюби-
вой, избранной Богом в сотрудницы Великой 
Благодетельницы» А.С. Радищевой, в котором 
сугубо благодарил М.М. Киселеву за храм, при-
сланную утварь, ризницу, материи и митру23.

Построенный для греков, храм сразу же 
стал восприниматься как русский. Более того, 
о. Антонин начинает обдумывать под него це-
лый проект. Это потом, немного позже, когда 
начальник Миссии станет настоящим «созда-
телем сакральных пространств», за его приоб-
ретениями, археологическими исследования-

Митрополит Мелетий
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ми, строительством странноприимных домов 
и храмов без труда можно будет увидеть бо-
гословские идеи и глубокую и точную религи-
озную интуицию24. А пока что, уставший в се-
милетней борьбе с Азиатским департаментом 
МИД за само существование Русской Духовной 
Миссии, он вынужден наблюдать со стороны 
за строительством храма. И наблюдать не без 
зависти… 

Архимандрит не присутствовал на освя-
щении храма, хотя и благословил А.Д. Богда-
нову перед «сухопутьем», дорогой в Назарет, 
и менее чем через полгода приехал на север 
сам. Идея сделать женский монастырь, види-
мо, уже обсуждавшаяся в среде Русского Ие-
русалима, записывается в дневник 3 ноября 
1880 г.: «Хорошо рисуется вдали Русский хра-
мик. Ну, что ж? Разве завести в Назарете, в са-
мом деле, свою Русь православную, самодер-
жавную?». Помолившись в храме у источни-

ка и осмотрев все святыни города, о. Анто-
нин поднимается на гору Свержения и описы-
вает постройку: «Р у с с к а я церковь, очень 
красивенькая, с блестящим, весьма изящным, 
иконостасом, но бумажными иконами. Места 
проектированных построек. Местность слав-
ная. Отчего, в самом деле, не быть тут многим 
обителям Русских Назаретских Сестер! Весь 
Св. Град перед глазами, а на Востоке выгляды-
вает и светоносный Фавор. Что лучше? Иссмо-
тренные, исхожденные Христом места!». Архи-
мандрит Антонин основанием русского мона-
стыря собирался «ответить» известному като-
лическому проповеднику и миссионеру, свя-
щеннику Ратисбонну, основавшему в Герма-
нии вместе с братом Теодором женский орден 
Сестер Богоматери Сионской и построившему 
несколько монастырей Сестер Сиона в Святой 
Земле. К сожалению, антониновский замысел 
не был осуществлен. Русские паломники лишь 

по определенным праздникам посещали Гали-
лею и Назарет (чаще всего на Благовещение 
и Преображение), это было далеко и небезо-
пасно. Благотворителей, подобных Ротшиль-
ду, оказывавшему помощь Ратисбонну, у о. Ан-
тонина никогда не было, а ручеек русских по-
жертвований был, честно говоря, скуден.

В 1882 г. было основано Православное Па-
лестинское Общество, и Мария Михайловна 
Киселева, ставшая его членом, позаботилась 
о своем детище, выделив 5-тысячный капитал 
на поддержание храма. 

К 25-летнему юбилею Палестинского Обще-
ства было издано «Краткое руководство пра-
вославным русским паломникам, отправляю-
щимся на поклонение святым местам Восто-
ка», в котором подробно описано, как палом-
ники посещали Назарет. Это были большие, 
так называемые «Назаретские караваны», чис-
ленность которых иногда переваливала за ты-
сячу человек. Паломники в сопровождении ка-
васов и охраны Общества выходили из Иеруса-
лима и шли пешком так, чтобы успеть прийти 
в Назарет на праздник Благовещения. 

«За помещение и за место для ночлега 
на постели или нарах с циновкою или иногда 
на каменном полу ничего не платят, но при 
стечении многолюдном, чтобы не было беспо-
рядков и борьбы из-за места на ночлег, за кро-
вать и нары паломники платят 1–2 парички, 
которые употребляются на дальнейшее обору-
дование подворья <Палестинского Общества>. 
Бедные паломники кипяток для чаю получа-
ют даром из двух нагреваемых котлов. Горя-
чий борщ или суп приготовляются на подво-
рье с платою за тарелку по 1 паричке. Хлеб па-
ломники покупают сами у местных торговцев, 
для еды пользуются своими ложками, а в край-
нем случае и своею посудою: чайниками, чаш-
ками и т.п. 

Караваны остаются два дня в Назарете. 
В первый день отдыхают, присутствуют за бо-
гослужением в греческом Благовещенском 
храме, посещают митрополию, малую гору 
Свержения, где имеется церковь, построен-
ная на средства щедрой жертвовательницы 
Св. Земли М.М. Киселевой, большую гору Свер-
жения, откуда паломники любуются очарова-
тельным видом на Фавор, Кармил, малый Ер-

мон, Наин, Аэндор, Фуле и Ездрелонскую до-
лину, присутствуют при торжественной вечер-
не в храме Благовещения, поют праздничную 
всенощную на подворье и готовятся к прича-
щению Св. Таин»25. 

Войны, революции и другие нестроения 
XX в. привели к тому, что к началу XXI в. храм 
был сильно разрушен и предан забвению. Поч-
ти забытым оставалось имя его попечитель-
ницы и устроительницы М.М. Киселевой. Раз-
витие археологии в Израиле и проведение рас-
копок подтвердило древнее почитание места, 
на котором стоит храм, были найдены фунда-
менты храма францисканцев, разрушенного 
в XVII в. При этом необычная архитектура спо-
собствовала активному распространению за-
блуждения, что храм Киселевой и есть фран-
цисканский храм страха Марии (Our Lady of the 
fright, Mary’s fear, Notre Dame de l’Effroi).

Однако в современной отечественной исто-
риографии также возникла гипотеза, напря-
мую касающаяся Киселевской церкви. Извест-
ный пензенский историк, автор единствен-
ной на сегодня монографии о М.М. Киселе-
вой – А.Ф. Головина – высказала предположе-
ние, что Иван Егорович Забелин, русский архе-
олог и историк, специалист по истории города 
Москвы, член-корреспондент Императорской 
академии наук, а позднее почетный член Им-
ператорской академии наук, инициатор созда-
ния и товарищ председателя Императорского 
Российского исторического музея имени им-
ператора Александра III, тайный советник – 
по поручению М.М. Киселевой не только бы-
вал на Святой Земле, но и «поставил иконостас 
и поправил позолоту» в Назаретском храме26. 
К сожалению, эта надуманная версия подхва-
чена сегодня и в некоторых путеводителях27.

Личность Забелина настолько хорошо из-
вестна и изучена, что сам факт паломничества 
в Палестину не прошел бы мимо его истори-
ографов, более того, нет никаких подтверж-
дающих эту поездку документов. Достоверно 
известно другое. Закончив Преображенское 
училище в Москве, Забелин не смог продол-
жить образование из-за недостатка средств, 
и в 1837 г. поступил на службу в Оружейную 
палату канцелярским служителем второго 
разряда. В 1848 г. он получил место помощни-

Храм в память неудавшегося свержения Спасителя со скалы, построенный на средства 
М.М. Киселевой
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ка архивариуса в Дворцовой конторе. Одновре-
менно Забелин работал преподавателем исто-
рии в Константиновском межевом институте. 
Так что именно финансовые проблемы тол-
кали молодого женатого ученого на поиск до-
полнительного жалованья. И в 1842–1850 гг. 
Забелин вел дела по имению А.Г. Киселева28. 23 
июня 1845 г. Иван Егорович даже пересказыва-
ет в своем дневнике рассказ Киселева о приме-
ре допетровского барства губернаторов29. 

В письме от 16 мая 1880 г. митрополит Ни-
фонт упоминает «добрейшего Ивана Егоро-
вича», к которому привык и которого «жаль 
провожать из Назарета»30. Это и дало основа-
ние А.Ф. Головиной считать, что речь идет о За-
белине. Между тем, это был мастер из Пензы 
Иван Григорьевич Сабуров, неоднократно упо-
минаемый в дневнике архимандрита Антони-
на. Именно он был послан М.М. Киселевой на-
блюдать за строительством храма в Назаре-
те, он же заменил бумажные иконы, поставил 
и поправил иконостас через четыре года после 
освящения.

В 2010 г. после ремонтно-вос ста но ви тель-
ных работ храм М.М. Киселевой был переосвя-
щен в честь Воздвижения Креста Господня.

Еще один храм, построенный на средства 
М.М. Киселевой, находится в Иерихоне. Это 
греческая церковь св. пророка Елисея. Упоми-
наемая выше А.Ф. Головина считала, что цер-
ковь не была построена на деньги Марии Ми-
хайловны. Это мнение основывается на том 
обстоятельстве, что в пензенских архивах Ки-
селевой не обнаружены документы о построй-
ке храма в Иерихоне и, видимо, на словах ми-
трополита Нифонта, обращенных к А.С. Ради-
щевой в упоминаемом выше письме: «Молю 
Бога помочь и Вам выстроить храм в Иерихо-
не во имя пророка Елисея»31. Но свидетель-
ства убедительные есть. Это, во-первых, днев-
ник архимандрита Антонина и, во-вторых, ма-
териалы Императорского Православного Па-
лестинского Общества. Единственная поправ-
ка, которая возможна, – храм был построен 
совместно с еще одной паломницей и благо-
творительницей из Пензы, близкой знакомой 

и даже помощницей М.М. Киселевой – А.Д. Бог-
дановой. 

Александра Дмитриевна происходила из из-
вестного рода Мосоловых, рано, в 1843 г.,  овдо-
вела, и в память о своем супруге Александре 
Михайловиче Богданове (1808–10.08.1843) по-
строила в с. Щепотьево каменный храм Живо-
начальной Троицы с приделами в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы и во имя свт. Митро-
фана Воронежского. Храм освящен в 1852 г., 
а в 1899 г., уже после смерти Александры Дми-
триевны, и видимо, по ее завещанию к храму 
была пристроена деревянная отдельно стоя-
щая колокольня. 

Богданова обладала твердым характером, 
отвагой и смелостью, она не побоялась пойти 
против своего дяди Аркадия Федоровича Мо-
солова, попытавшегося отнять у нее состоя-
ние, подала иск в суд и выиграла дело. Более 
того, после смерти А.Ф. Мосолова его состоя-
ние перешло Александре Дмитриевне. В дяди-
ном селе Тархове в 1854 г. Богданова на свои 

средства расширила деревянный храм во имя 
Рождества Христова и в память об отце устро-
ила придел во имя великомученика Димитрия 
Солунского. Пензенские краеведы «теряют» 
Богданову в 1869 г., и это правильно, потому 
что она появляется в Иерусалиме, живет в гре-
ческом Архангельском монастыре в Старом го-
роде. 

На протяжении десятилетий переписка 
о. Антонина с Марией Михайловной Кисе-
левой шла через Богданову, она фактически 
была ее доверенным лицом в Святой Земле. 
Более того, сведения об Александре Дмитри-
евне встречаются в дневнике святителя Ни-
колая (Касаткина), просветителя Японии, ко-
торый во время своего паломничества 1870 г. 
в Святую Землю познакомился с ней, и потом, 
когда в 1895 г. в Палестину на поклонение свя-
тым местам владыка Николай направил Ио-
анна Кавамото, первого японца, оставившего 
свои воспоминания об Иерусалиме, тот привез 
«от госпожи Богдановой, тайной пострижени-

Греческий монастырь пророка Елисея в Иерихоне

Троицкая церковь в Щепотьево
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енную на средства русских благотворитель-
ниц А.Д. Богдановой и М.М. Киселевой, с гре-
ческим «древом Закхея» на церковной аллее. 
Осенью того же года Антонин отмечает в днев-
нике: «22 октября 1886. Вечерний звон у про-
рока Елисея. Туда на молитву. Хорошенькая 
церковь. Русская служба. Поют г-жа Богданова 
со своей Марией34». 

Так что вопрос с источниками финансиро-
вания церкви в Иерихоне нуждается в даль-
нейшем исследовании, возможно, нас ждут 
еще новые исторические находки.

Но и это еще не все! Из дневника о. Антони-
на мы узнаем, что в 1880 г. Мария Михайлов-
на Киселева в разгар строительства церкви 
Вознесения на Елеоне пожертвовала Антони-
ну 900 рублей, попросив лишь взамен «икону 
Св. Троицы, величиною в аршин, в благослове-
ние ее военному лазарету или другому какому 
богоугодному заведению». В дневниковой за-
писи это выглядит так: «Пятница, 18 января. 

цы, иерусалимские четки ее с четырьмя мала-
хитовыми зернами»32.

С 1873 г. Богданова имеет собственный дом 
с садом и участком в Иерихоне – достаточно 
вместительный и комфортабельный для того, 
чтобы в нем даже останавливался гостить па-
триарх Иерусалимский. Что касается иерихон-
ского храма, то с IV в. на земле Иерусалимской 
Патриархии существовала церковь во имя про-
рока Елисея, упомянутая в Хождении Сильвии 
Аквитанки (384) и изображенная на Мадаб-
ской мозаичной карте (VI в.). А средства для 
строительства нового храма, очевидно, были 
предоставлены М.М. Киселевой и А.Д. Богда-
новой. Архимандрит Антонин в дневнике, на-
пример, пишет за 5 лет до освящения храма: 
«Вторник, 23 июня 1881. S-or Simo передаст 
известие, что постройка Елисеевской церкви 
в Иерихоне окончена, и ехать туда им с архи-
тектором не зачем. Уж не написать ли М.М. Ки-
селевой, чтобы церковь-то строила на нашем 
Русском месте? Вторник, 20 октября 1881. (По-
ездка в Иерихон). В 2 ч. поехали далее, заверну-
ли в Предтечев монастырь. До своего приюта 
добрались только в 4 часа. Немедленно – чай. 
Обозрение места. Созерцание бедуинской пля-
ски. Посещение киселевской церкви».

При строительстве были сделаны археоло-
гические находки, в том числе – мозаики с над-
писями, до сих пор опубликованные лишь ча-
стично. Храм был освящен патриархом Иеруса-
лимским Никодимом 5 марта 1886 г. и остает-
ся греческим. 

С другой стороны, уполномоченный Пале-
стинского Общества Д.Д. Смышляев также на-
зывает в первую очередь Марию Михайлов-
ну. Как писал он 12 февраля 1886 г. в письме 
к В.Н. Хитрово: «В Иерихоне обнаружил целую 
русскую колонию. Кроме превосходного дома 
о. Антонина, я нашел там дома и сады Иоасафа 
(Плеханова), Богдановой, Сушковой. Киселева 
построила церковь, которую на второй неде-
ле <Великого> поста Патриарх приедет освя-
щать. К сожалению, она передала ее грекам. 
Церковь очень хорошенькая. Образа все писа-
ны в России, где и иконостас делан»33.

Словом, Великим постом 1886 г. Патри-
арх Никодим освятил «греческую» иерихон-
скую церковь во имя пророка Елисея, постро-

А.Д. Богданова с депозитом в 900 р. от Марьи 
М. Киселевой. Наконец, всем препятствиям ко-
нец. Вторник, 26 февраля. Ал. Дм-а с письмом 
от М.М. Киселевой, соизволившей на обраще-
ние ее 9-ти Екатерин на Елеонскую церковь. 
Вторник, 1 апр. 1880. Г-жа Богданова с масте-
ром Ив. Григ. Сабуровым (тем самым, который 
участвовал в создании церкви в Назарете. – 
Р.Б.), доставившим мне письмо от М.М. Киселе-
вой. Суббота, 7 июня. Г-жа Богданова с Екате-
риной от М.М. Киселевой. Выпал же такой ще-
дрый и ласковый для моего Елеона день». 

Интересно, что мастер И.Г. Сабуров упоми-
нается в дневнике Антонина в 1883 г. и по по-
воду елеонского иконостаса. «Воскресение, 
26 июня. Письмо от Сабурова из Пензы. Иконо-
стас отправлен 29 мая в Одессу в 11-ти сунду-
ках, и теперь вероятно уже плывет где-нибудь 
в море. Остается выслать мастеру 640 рублей. 
Где взять таковые?». Деньги Антонин, конеч-
но, нашел, но новорусским стилем пензенско-

го иконостаса остался недоволен. «Пятница, 
15 июля. Открыли один из ящиков иконостас-
ных, и нашли в нем 4 quasi-колонны, сочинен-
ные в руськом фкусе, что меня, говоря языком 
Пиндара, взорвало. Где нашему брату учить та-
ких мазтероф! И в ус себе не дуют! Иконы ока-
зались сносными. Золотой фон везде выдер-
жан. Хоть уж в ефтом сделана уступка!».

Мы находим «пензенское влияние» и в том, 
что с 1871 (по некоторым источникам 1869) 
по 1879 гг. врачом Русской больницы, со-
державшейся на средства императрицы Ма-
рии Александровны, был Никитин Александр 
Алексеевич, работавший по возвращении 
в Россию врачебным инспектором Пензенской 
губернии.

Необходимо также сказать, что М.М. Кисе-
лева оказывала помощь основательнице пер-
вой русской школы в Святой Земле Елизавете 
Федоровне Бодровой. Как сама Киселева, так 
и Бодрова, обе были духовные дочери митро-

Патриарх Никодим

Паломнический приют в Иерихоне
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Мария Михайловна Киселева, начавшая 
благотворить Востоку в 1850-х годах, оста-
лась в истории своими крупнейшими пожерт-
вованиями: 100 тыс. рублей для помощи пра-
вославным бедным Болгарии, Греции, Пале-
стины; 50 тыс. рублей Императорскому Пра-

вославному Палестинскому Обществу; 25 тыс. 
рублей Русской Духовной Миссии в Иерусали-
ме. Менее значительных пожертвований было 
очень и очень много. В целом, масштаб ее бла-
готворения Святой Земле уникален и не име-
ет аналогов.  

полита Петры Аравийской Мелетия, о котором 
сказано выше35. 

Наконец, благотворительность Марии Ми-
хайловны не миновала Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества. В от-
чете,  зачитанном 2 декабря 1882 г. секрета-
рем Общества М.П. Степановым, говорилось: 
«Первоначальная деятельность Православ-
ного Палестинского Общества должна была 
выразиться прежде всего во внутреннем его 
устройстве и затем в наибольшем распростра-
нении знакомства с ним, на что пришлось упо-
требить летние месяцы. Плодами этой послед-
ней деятельности мы только теперь начинаем 
пользоваться. Число лиц, выразивших жела-
ние быть причисленными к Обществу, доходит 
ныне до 172, цифра же денежных пожертвова-
ний дошла до 8635 рублей. Из среды светских 
лиц, выказавших особенно теплое сочувствие 
Обществу, нельзя не упомянуть о генерал-
майоре Владимире Васильевиче Валошинове, 
принесшем первый дар Обществу, и о Марье 
Михайловне Киселевой, имя которой так зна-
комо всем бедствующим православным на Вос-
токе. Да поможет нам Господь Бог в деле, кото-
рое мы начали во имя Его»36. 

...Справа от Порога Судных Врат, заглублен-
ный в восточную стену основной базилики 
Александровского подворья и выделенный 
сверху карнизом с семью консолями, чернеет 

лабрадоровыми поминальными досками ме-
мориал Императорского Православного Пале-
стинского Общества. 

Идея мемориала складывалась постепенно. 
Первые восемь поминальных досок были уста-
новлены уже к моменту освящения Порога 
и всего Русского Дома 5 сентября 1891 г. Чер-
ные доски с именами, написанными золоты-
ми буквами, заполняют все пространство сте-
ны над аркасолием и вокруг него. Они распо-
ложены в хронологическом порядке, по време-
ни кончины поминаемых лиц, слева направо 
и сверху вниз. 

Может быть, неслучайно мемориал сое-
динил доску №5 («Марья Михайловна Кисе-
лева † 6 декабря 1887 г.») и №14 («Митропо-
лит Назаретский Нифонт † 28.12.1897»): оба 
были Почетными членами ИППО и много сде-
лали для утверждения русского присутствия 
в Святой Земле.

Митрополит активно сотрудничал с Па-
лестинским Обществом в создании русских 
школ в своей епархии, благословил основание 
и освятил в 1886 г. Назаретскую мужскую учи-
тельскую семинарию, построил, как мы виде-
ли, на средства М.М. Киселевой храм на горе 
Свержения в Назарете, содействовал обновле-
нию и украшению силами Палестинского Об-
щества храма Благовещения над источником 
Пресвятой Девы. 
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И       з писем 
и проповедей 
святителя 
Иннокентия

Каждый час, каждую минуту должно ожидать Жениха, неожидан-
но приити имущего. А для сего каждый час, каждую минуту запечат-
леть должно действием, достойным неба, Церкви и Жениха сего – Сына 
Божия. Вот сколь драгоценно время… 

Тот живет худо, кто всегда жить начинает. 

Никакое моление столь скоро не бывает услышано на небе, как то, 
которое возносится сокрушенным сердцем о грехах своих. Оно прекло-
няет к себе небеса и Бога, на небесах живущего, по тому обещанию Бо-
жию, которое Он оставил нам: близ есмь в скорби, и изму его, и явлю 
ему спасение мое. 

Удаление от мира и от себя приближает к Богу. 

Поставляйте себя чаще и живее в присутствии Всесильного, Все-
благого, Вечного, неприступного Бога, и Премилосердого, беспредельно-
возлюбившего нас Иисуса Христа. В то же время для Иисуса Христа по-
дайте, естьли ничего нельзя, со стола половину куска своего, только, 
повторяю, ради Иисуса Христа, Коего хотите причаститься; подайте 
нищему, найдите его, поищите, как брата или сестру Господу; есть-
ли же сам придет, поблагодарите его, что пришел, и особенно Госпо-
да, что привел. Когда вы подадите кусок хлеба Господу, Он подаст вам 
исцеление, по мере вашей любви и веры: будет мера и сила лекарства, 
вами избранного. 

Закон Господень есть закон 
покоя: поелику силою его пога-
шается пламень каждой стра-
сти, снедающей душу; укроща-
ется волнение каждой похоти, 
мятущей сердце; удерживается 
стремление каждой мысли, уда-
ляющейся от истины. Господь 
наш есть Бог мира и покоя, Сам 
есть мир и покой вечный: убо мо-
жет ли что исходить от Него 
для нас, кроме научения, побуж-
дения и средств к покою? 

 Маловерие колеблет нас 
между небом и землею, меж-
ду похотями человечески-
ми и волею Божиею, и пото-
му мы ни студены, ни теплы; 
но тот, в чьем сердце возго-
рится пламень веры, дабы 
пресечь в себе похоти чело-
веческие, и волю свою исто-
щить до того, чтобы в ней 
действовала токмо воля Бо-
жия, вступает на путь Ии-
суса Христа… 

Как горящий светильник разливает свет и освещает храмину: так 
человек, любящий Господа, светит между другими человеками и осве-
щает мрачные общества. 

Труд велик познать Господа: но он облегчается тем, что Церковь 
беспрестанно к Нему возводит мысли наши. В ней, как в училище, каж-
дый день возвещается Иисус Христос; в ней и пение, и молитвы, и изо-
бражения указуют на Иисуса Христа Распятого, Воскресшего и со От-
цем седящего. Нужно только открыть слух, нужно только вслушать-
ся – много услышим о Господе Спасителе и Ходатае нашем. Не слышат 
сего только те, которые не слушают или не хотят слышать. 
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Подготовила Татьяна Логинова



Ч      тобы народ был 
светлым»

Епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор: 

«

18 мая исполнилось пять лет со дня архиерейской хиротонии 
преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского.
В интервью Юлии Шевырёвой владыка рассказал о своем 
понимании Промысла Божия, послушания, несения креста, 
социального и молодежного служения Церкви.

– Вся моя жизнь является проявлением 
Промысла Божия в этом мире. Причем, навер-
ное, с самого рождения. В младенчестве, ког-
да мои двоюродные братья и сестры, благо-
даря очень верующей бабушке слышали сло-
ва молитвы и даже учили их, – мне, как самому 
маленькому в большой семье, не передавали 
основ веры: боялись, что ребенок может где-
то проговориться и, соответственно, родители 
на работе не только получат определенные от-
рицательные эмоции, но могут лишиться этой 
работы. Вера тогда не преследовалась откры-
то, но, по крайней мере, выговор комсомольцу 
или комсомолке можно было сделать. Однако 
родители, хотя и не были воцерковленными 
людьми, крестили меня во младенчестве. 

Те, кто имел больше знания о вере – мои 
сестры и братья – должны были бы первы-
ми прийти потом в открывавшиеся храмы, 
но так сложилось, что первым туда пришел 
я. И когда в 2014 году я был избран еписко-

пом Кузнецким и Никольским, то в своей речи 
на чине наречения, высказывая Святейшему 
Патриарху свои мысли о высоком архиерей-
ском служении, я отметил именно это невиди-
мое, но очень сильное действие Промысла Бо-
жия в своей жизни, который вел меня с момен-
та рождения и до сегодня. Этот Промысел был 
настолько явным, что я его чувствую не толь-
ко в управлении епархией или в богослужени-
ях, но и в своей личной монашеской жизни. Это 
можно прочувствовать только тогда, когда че-
ловек сам отвечает на Промысел, на это какое-
то невидимое, но очень четкое действие Бога 
в твоей жизни – и тогда жизнь меняется, пре-
ображается.

* * * 
– В Церкви есть замечательное слово – по-

слушание. На послушании основана большая 
часть духовной жизни человека. Это, может, 
не так понятно людям, которые живут в миру, 
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но, например, в монашеской жизни, где чело-
век очень тонко чувствует духовные грани, 
именно послушание дает правильное направ-
ление духовной жизни. Да и, собственно, Сам 
Господь на землю пришел спасти человека – 
через послушание своему Небесному Отцу. Так 

Он и говорит везде, Спаситель мира: «Я сошел 
с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца» (Ин. 6, 38). 
И эта воля пославшего Небесного Отца Своего 
Сына Единородного в мир заключается в том, 
чтобы этот мир спасти, и чтобы все, кто жела-
ет, вошли в благодатное единение с Богом. 

Так вот, свое служение я вижу именно в та-
ком послушании воле Божией и священнонача-
лия. В Церкви не принято делать что-то от са-
мого себя, как говорят, «от ветра головы сво-
ей». Это не значит, что преследуется творче-
ское начало, но творческое начало не должно 
строиться просто на вероятности – хочу – так, 
хочу – так, а может, это получится... А что такое 
творчество? Бог – Творец, а мы – образ Божий. 
Значит, мы тоже имеем это творческое нача-

ло, но оно основывается на мудрости, опыте, 
на очень большом и важном смысле, который 
человек воспринимает от Бога, на Его словах, 
переданных нам через Священное Писание. 

Сначала надо научиться что бы то ни было 
делать. Говорят, что любой мастеровой снача-
ла занимается ремеслом, он ремесленник, он 
подражает, а только потом может что-то тво-
рить. И вот мой период становления, когда 
ты учишься, проходил именно под знаком по-
слушания. Это дает очень точное направле-
ние к правильному прохождению и церковной 
жизни. Я нес послушание в монастыре: будь то 
издательская деятельность, хотя я не полигра-
фист не имел соответствующего образования; 
будь то певческое послушание – я дирижиро-
вал хором, или это работа на просфорне, где 
надо печь просфоры, или это звонарь; или это 
здесь уже, в Пензенской области (куда я и по-
пал только по послушанию священнонача-
лию, то есть, мог бы и отказаться, сказать: «Да 
у меня свое мнение, и вообще я хочу умереть 
там, где меня приняли в монашество»,  – я ду-
маю, меня бы услышали), где мне был вручен 
и монастырь, и опять же, издательство, и скит, 
и монастырское благочиние, даже работа 
в епархиальном суде, где нужно было решать 
очень сложные вопросы человеческих вза-
имоотношений – я могу свидетельствовать, 
что все это дало свой плод именно потому, что 
было послушание, которое открывает дорогу 
к реализации тех идей, планов, задумок, кото-
рые помогают и самому спасаться, и, конечно, 
помогают окружающим прийти к Богу и полу-
чить правильный духовный импульс для свое-
го развития.

* * * 
– Святейший Патриарх при вручении архи-

ерейского жезла сказал мне такое слово, ко-
торое стало для меня программой действий. 
Причем не только на эти первые годы. Там та-
кой большой импульс для развития, что, я ду-
маю, эти слова будут со мной всю жизнь. Свя-
тейшим были сказаны такие слова, которые 
являются судьбоносными, сильными и позво-
ляющими при их реализации достичь необ-
ходимого результата. А результат очень про-
стой: чтобы наш народ был Божиим народом, 

освященным народом, сильным народом, что-
бы он спасся в этом мире, чтобы грех не погло-
тил его. 

Святейший Патриарх в своем слове за-
метил, что, во-первых, архиерейское служе-
ние будет тем крестом, который я должен не-
сти, и ответственность за Богом данный мне 
удел – Кузнецкую епархию – это и есть тот са-
мый крест моего архиерейского служения. 
Этот крест я и несу. Но когда мы говорим «не-
сти свой крест», мы понимаем не столько даже 
тяжесть своего служения, сколько ту радость 
и ту благодатную силу, которую дает Господь 
всем, кто берет на себя тяготу мира, своей се-
мьи, людей окружающих, кто жертвует собою, 
то есть отдает свое время, таланты, силы для 
того, чтобы помочь ближнему. 

В Писании сказано: «Стучите, и отворят 
вам» (Мф. 7, 7).  Так вот, тому, кто несет свой 
крест, Господь отвечает. На мое служение Го-
сподь всегда отвечал, и тому пример – множе-
ство помощников, соработников, людей, ко-
торые помогают мне в этом крестоношении. 
Ведь один в поле не воин. 

Бог именно через Крест стал победителем 
смерти. Если не было бы Голгофы, не было 

бы и Воскресения; если бы Он не захотел, мы 
бы так и оставались во тьме. А тот свет, кото-
рый Он принес, через Свои страдания, – что-
бы мы оценили, прочувствовали, что такое, 
когда за тебя отдают жизнь, и ответным обра-
зом в своей жизни постарались сделать столь-
ко дел, которые бы вот то доверие Божие к нам 
оправдали.

Что утяжеляет мой крест? Ответ простой: 
свободная воля людей, именно то, что меша-
ет и Богу нас спасать. Но без этой свободной 
воли не было бы и ценности человеческой 
любви к Богу. Бог мог бы создать роботов, ко-
торые полностью подчиняются каждому Его 
повелению, сигналу, они бы по законам физи-
ки исполняли бы все, что Он хочет. Но испыты-
ваешь ли ты счастье, когда видишь этих робо-
тов, можно ли сказать, что у этого робота есть 
любовь к тебе? Для этого надо дать свободу, 
но свобода – это такой искушающий фактор: 
ей же можно воспользоваться неправильно. 
И вот в моем служении как раз свобода людей 
– тот фактор, который мешает человеку соеди-
ниться с Богом. 

Мы обращаемся к людям с проповедью: жи-
вите благочестиво, но человек выбирает свой 
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путь. Он говорит: я вот сегодня не хочу, или во-
обще не хочу молиться, поститься. Выбор че-
ловеком не в сторону добра утяжеляет мой 
крест и мешает достичь той цели преображе-
ния человеческой жизни, которая нами всеми 
вдохновлена нашими предшественниками, по-
тому что когда человек вкусит, что такое бла-
го, тогда он уже понимает, что такое зло и как 
плохо его совершать. Но когда человек выби-
рает тьму вместо света, – то ему, к сожалению, 
очень трудно бывает помочь. И вот эта воля, 
а иногда упрямство закрывает возможность 
нашей проповеди. Иногда мы используем даже 
такой евангельский термин: человек глухой 
и слепой (Мф. 15, 14). 

Наше служение – священника, архиерея, да 
и любого христианина, который получил этот 
дар благодати и знает, что это такое – в том, 
чтобы передать это окружающим. И самое тя-
желое – когда тебя не слышат. Свободная воля 
в этом плане – очень сложное понятие, кото-
рое мешает нормально действовать, помогать 
людям. 

* * * 
– Чтобы служить своему народу, надо лю-

бить свой народ. Пензенская земля богата 
благородными и знаменитыми людьми, бо-
гата она и людьми верующими, церковными, 
которые тоже – цвет своего народа. В ХХ веке 
здесь очень многие пострадали за Христа. По-
чему я об этом говорю? Потому что сильный 
человек – это верующий человек, и сила наро-
да проявляется в том, насколько может он вос-
питать людей с сильным духовным потенциа-
лом. Другими словами – может ли этот народ 
воспитать святых людей, в том числе и свя-
щеннослужителей? Нам сегодня говорят – свя-
щенников мало. А проблема в том, что наш на-
род не может подготовить такого человека, ко-
торый мог бы молиться за окружающих. Для 
этого надо воспитать, а для того, чтобы вос-
питать, надо иметь что-то в душе. Надо уметь 
воспитывать и дух, и силу, и мудрость, и нрав-
ственные начала. И вот когда народ сам ду-
ховно богат, тогда в нем и рождаются святые. 
Даже когда ребенок становится священником, 
то для этого нужна очень большая духовная 
воспитательная работа, и если он не видит об-
разцов (а любой ребенок подражает), то тог-
да не будет и святости. Тогда народ «темнеет». 
Мы вынесли из имперской России замечатель-
ное словосочетание: «темные люди». Когда ре-
волюция – тогда темные люди появляются. 
А должен светить вот этот свет. Для этого нуж-
но, чтобы народ был светлый. И одна из боль-
ших задач сегодня – не просто открыть храмы, 
но чтобы люди, которые приходят в эти хра-
мы, были наполнены содержанием. И если на-
род умеет воспитывать свою волю, умеет це-
нить и любить друг друга, – тогда эти идеалы 
достижимы, тогда, действительно, Отечество 
будет в единении и в любви, а для этого нужно 
много трудиться. 

* * * 
– Святейший Патриарх Кирилл благосло-

вил мне, как и прочим архипастырям, сози-
дать и беречь церковное единство, ибо, по сло-
вам святителя Иоанна Златоуста, имя Церк-
ви – это имя не разделения, а созидания и еди-
нения. И насколько можно, я стараюсь сегодня 
сохранять церковное единство. 

Можно много приводить причин упадка на-
шего народа. Конечно, и нравственный упа-
док, и оскудение веры. Спроси сейчас на ули-
це первого встречного: знает ли он Символ 
веры? Да, он может сказать, что он православ-
ный, но основ веры он может даже и не знать. 
Одна из главных проблем сегодняшнего упад-
ка нравственности, а как следствие, и эконо-
мики, административных ресурсов – отсут-
ствие единомыслия. Почему это произошло? 
Потому что диавол сначала ослабил нас духов-
но – через личные грехи, страсти, увлечения, 
всё, что угодно, – и мы нравственно стали сла-
быми. А когда мы уже стали слабыми духовно, 
то он посеял между людьми рознь. 

Есть такие замечательные слова в Писании: 
«Царство, разделившееся само в себе, опусте-
ет; и всякий город или дом, разделившийся 
сам в себе, не устоит» (Мф. 12, 25). Люди стали 
атомарны, они, как отдельные молекулы, жи-
вут обособленно, а результатом этого являет-
ся отсутствие уважения детей к родителям, со-
трудников к своему начальству, народа к вла-
сти, которая из народа же, но и которая долж-
на заботиться о своем народе. А если нет един-
ства народа и власти, о каком тогда благополу-
чии можно говорить? Пока не будет вот этого 
единомыслия, мы не сможем построить креп-
кое государство. Мы все время ищем какую-
то идею, национальную идею, которая бы нас 
объединила. Единомыслие – вот то, что объе-
диняет людей. Это – общая вера: когда люди 
были все у нас верующие, православные, тог-
да и были и Ледовое побоище, и Куликовская 
битва, тогда были и победоносные суворов-
ские походы, и Великая Отечественная – везде 
победил народ. И не только в военном плане. 
Можно быть насколько угодно вооруженны-
ми разными современными лучшими видами 
вооружений, техники, но если нет единомыс-
лия… Замечательная басня Крылова «Лебедь, 
Рак и Щука» говорит о том, что ничего положи-
тельного в нашем народе тогда не происходит. 

Моя задача, пользуясь авторитетом Церкви, 
– созидать церковное единство хотя бы тех лю-
дей, которые объединены верой, дать им воз-
можность быть как можно ближе своими серд-
цами друг к другу. Это единение наступает тог-
да, когда мы ближе к Богу, когда мы слышим 

Его слово, когда мы исполняем то, что Он нам 
завещал, как написано, что хорошо быть ми-
лостивым, хорошо примирять людей, хорошо 
служить ближнему, хорошо жертвовать своим 
временем, интеллектом, всем, что нужно ради 
того, чтобы окружающие почувствовали твою 
любовь и теплоту, и ответили тем же. 

* * * 
– Миссия Церкви не может ограничивать-

ся стенами храма. Патриарх говорит, что нам 
надо идти к обездоленным, нищим, людям, 
которые сегодня нуждаются в нашей помощи 
и поддержке. Да и сама проповедь Господа на-
чинается императивом, когда Он обращается 
к Своим ученикам и говорит: «Идите, пропо-
ведуйте, идите к людям» (Мф. 28, 19). И в этом 
смысле мы слышим слова Господа: «Милости 
хочу, а не жертвы» (Мф. 9, 13). Служение мило-
сердия – это сегодня тот язык, которым можно 
донести людям основы веры, когда они пони-
мают не на словах, а на деле смысл нашего хри-
стианского служения. 

Моя задача, пользуясь 
авторитетом Церкви, – созидать 
церковное единство хотя бы тех 
людей, которые объединены 
верой, дать им возможность 
быть как можно ближе своими 
сердцами друг к другу. Это 
единение наступает тогда, когда 
мы ближе к Богу, когда мы слышим 
его слово, когда мы исполняем то, 
что он нам завещал, как написано, 
что хорошо быть милостивым, 
хорошо примирять людей, хорошо 
служить ближнему, хорошо 
жертвовать своим временем, 
интеллектом, всем, что нужно 
ради того, чтобы окружающие 
почувствовали твою любовь 
и теплоту, и ответили тем же. 
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Господь говорит, что нищих мы всегда бу-
дем иметь с собой (Мф. 26, 11). Поэтому пово-
дов для спасения всегда много. И здесь, в Куз-
нецкой епархии, я и мои соработники стараем-
ся использовать любые способы для того, что-
бы помочь ближним – насколько на это хвата-
ет сил и средств. Но опыт показывает, что чем 
больше мы объединяемся вокруг этих хоро-
ших, созидательных дел, тем и дел становится 
больше, и помощников больше. В нашей епар-
хии открыт Центр гуманитарной помощи: мы 
раздаем продукты питания, одежду людям, ко-
торые нуждаются, даже тем, кто бывают про-
ездом через город, людям без определенно-
го места жительства, без документов, без кро-
ва. Мы и им помогаем. Есть еще и сестриче-
ство, которое идет в больницы, в дома ребен-
ка, участвует в различных акциях. Мы вме-
сте с этим служением милосердия организуем 
много праздников, концертов, флешмобы и, 
конечно, благотворительные акции, которые 
собирают средства в помощь многодетным се-
мьям, матерям-одиночкам, беременным, лю-
дям, попавшим в тяжелую жизненную ситуа-
цию. И это служение сегодня востребовано. 

Наша задача – чтобы эти люди, насколь-
ко возможно, встали на ноги, чтобы они, уви-
дев эту поддержку и христианскую помощь, 
нашли в себе силы изменить жизнь, насколь-
ко это возможно, и постараться действовать 
в этом мире. Я думаю, что служение милосер-
дия и есть один из тех объединительных фак-
торов, которое может наше общество спло-
тить, потому что у нас в служении милосер-
дия участвуют и предприниматели, руководи-
тели предприятий, администрация, принима-
ют участие разные некоммерческие органи-
зации – социально-ориентированные, благо-
творительные фонды. К этому привлекаются 
и простые люди. Возможности лучше объеди-
ниться, чем на делах любви и доброты, я сегод-
ня не вижу. 

* * * 
– Сегодняшняя миссия Церкви – это миссия 

воспитания молодежи. Конечно, забота о под-
растающем поколении является приоритетной 
задачей Церкви. В нашей епархии многое дела-
ется для этого, ведь молодежь – это люди, ко-

торые в силу своей молодости лишены штам-
пов, у них достаточно высокая творческая ак-
тивность, они мобильны, подвижны, отклика-
ются на многие инициативы. И мне хотелось 
бы воспользоваться этими качествами и ис-
пользовать их в добрых целях (потому что вы-
бор может быть разный), эту активность мож-
но применить в разных направлениях, и сегод-
ня у нас практически в каждом районе откры-
ты молодежные клубы спортивной, патриоти-
ческой, военной направленности – как подго-
товка молодого человека к служению в армии. 
Все это дает нам возможность объединять мо-
лодых людей по каким-то здоровым, хорошим 
направлениям.

Несколько раз в месяц мы организуем раз-
ные конкурсы, праздники, фестивали, спор-
тивные соревнования, военно-патриотические 
встречи. Все это дает возможность не толь-
ко проявить творческую активность детям, 
но и сформировать в них здоровые, правиль-
ные жизненные позиции. Сегодня просто так 
молодому человеку сказать: живи по запове-
дям, почитай мораль, – тебя никто слушать 
не будет. А вот когда мы подходим с позиций 
какой-то деятельности – пусть это волонтер-
ское движение, просто помощь храму, каким-то 
социально-незащищенным слоям населения, 
или это будет какая-то краеведческая, истори-
ческая линия – поход в родные места, открытие 
для детей каких-то святых мест и мест почита-
ния своего народа – всё это говорит лучше вся-
ких слов, и тем самым мы предлагаем молоде-
жи альтернативу, как говорили в древности, пу-
тям смерти. Мы им показываем: всегда есть хо-
роший путь, и ты можешь по нему идти, и это 
пригодится тебе в жизни; стоять на стороне 
правды лучше, чем лгать себе и окружающим. 
Если мы в таком ключе формируем их первые 
серьезные жизненные позиции, которые они 
выработают в этом молодом возрасте, тогда 
нам не придется решать множество других про-
блем, потому что из них вырастут ответствен-
ные, сильные, любящие свой народ, свое Отече-
ство люди. Молодежь не обманешь, она всё чув-
ствует сердцем. И если мы успеем сформиро-
вать в этих поколениях наших молодых людей 
правильные нравственные позиции, мы тем са-
мым не только себе обеспечим добрую, счаст-

ливую, мирную старость, но и через поколе-
ние увидим, как Бог благословляет наш народ. 
В этом деле нельзя потерять ни минуты. 

* * * 
– Мне бы хотелось, чтобы наш народ сегод-

ня потеплел друг к другу, прошел фазу отчуж-
денности. Сегодня так много можно услышать 
желчного, критического, что порой удивля-
ешься, насколько люди могут деградировать 
в своем духовном развитии, что низвергают 
святыни, теряют благоговение, упрекают друг 
друга. Но мы плывем все в одной лодке, и когда 
эту лодку начинают раскачивать, когда начи-
нают веслами бить друг друга, – то, естествен-
но, не то что в тихую гавань не доплывем, мы 
и на этой лодке-то имеем опасность не усто-
ять. Процессу разрушения должен быть проти-
вопоставлен процесс созидания, объединения. 
Бог пришел на землю именно для того, чтобы 
нас поднять на небо, то есть всегда у челове-
ка должно быть стремление ввысь. У нас есть 
замечательные слова в нашем лексиконе: свя-
тость, святыня, священное, благоговение. Мы 
говорим: «святость материнства», или «Россия 

– священная наша держава», – но это же долж-
но быть не только на словах. Если мы говорим, 
что Россия священная, – значит, мы должны ее 
любить; если мы говорим «святость материн-
ства», значит, не должно быть абортов. 

О нашей стране говорили: «Святая Русь», го-
ворили потому, что так и было. Есть огромное 
желание – не то, чтобы вернулось это имено-
вание, а чтобы мы именовались по нашим де-
лам, чтобы не просто звучали слова «благого-
вение», «материнство», а чтобы они были на-
полнены содержанием. Думаю, что когда у нас 
слова перестанут расходиться с делами, то мы 
сможем и преодолеть отчужденность, и нау-
читься уважать друг друга, и вспомнить те за-
мечательные идеалы святости, которые были 
всегда в нашем народе. Вообще вспомнить, ка-
кой мы народ. С Божией помощью, продолжая 
созидательные дела на нашей земле, у нас есть 
шанс в этой лодке доплыть до Царства Божье-
го, до того состояния, когда радость общения, 
любовь, единомыслие и гармония будут не-
отъемлемой частью жизни нашего народа. 

Беседовала Юлия Шевырёва
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Новости митрополии
Торжества по случаю 
220-летия Пензенской 
епархии и 125-летия 
Пензенского отделения 
Палестинского общества

25 мая в Пензе прошли тор-
жества, посвященные 220-летию 
Пензенской епархии и 125-ле-
тию Пензенского отделения Им-
ператорского Православного Па-
лестинского общества.

Памятные мероприятия на-
чались панихидой в Спасо-
Преображенском мужском 
монастыре, где в часовне-
усыпальнице покоится вели-
кая русская благотворительни-
ца, действительный член ИППО 
М.М. Киселева и ее супруг А.Г. Ки-
селев. Богослужение совершил 
наместник обители игумен Сер-
гий (Зайчиков) в сослужении 
братии в священном сане; за бо-
гослужением молились митро-
полит Серафим, епископы Ми-
трофан и Нестор, многочислен-
ные представители духовенства 
и миряне. 

На здании «Киселевской бо-
гадельни» (ул. Красная, 23) со-
стоялось открытие мемо-
риальной доски в память 
о М.М. Киселевой. Затем в гу-
бернаторском доме состоялась 
научно-просветительская кон-
ференция «Духовная эпоха зем-
ли Пензенской», посвященная 
результатам Международной 
научно-просветительской па-
ломнической экспедиции по ме-
стам жизни и служения преосвя-
щенного Гаия – первого еписко-
па Пензенского и Саратовского. 
В конференции приняли участие 
председатель попечительско-
го совета Пензенского отделе-

ния ИППО митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Сера-
фим, епископы Митрофан и Не-
стор, председатель региональ-
ного отделения ИППО Александр 
Бирюков, представители власти, 
духовенство Пензенской епар-
хии, а также Даниил Бурдыга, за-
меститель управляющего дела-
ми ИППО. 

Собравшихся приветствовал 
высокопреосвященный Сера-
фим. Затем Даниил Бурдыга за-
читал приветствие председателя 
ИППО Сергея Степашина, адресо-
ванное организаторам и участ-
никам научно-просветительской 
конференции «Духовная эпоха 
земли Пензенской». В ходе кон-
ференции владыка Серафим был 
награжден орденом преподоб-
номученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, Алек-
сандр Бирюков – орденом вели-
кого князя Сергея Александрови-
ча, первого председателя ИППО; 
состоялось вручение членско-
го билета и знака ИППО Яросла-
ву Хижняку, сотруднику Пензен-
ской епархии. 

В рамках торжеств была пре-
зентована выставка фотографий 
об ИППО и поездке на Святую 
Землю члена-корреспондента 
Международной академии куль-
туры и искусств, действительно-
го члена ИППО, председателя фо-
тосекции Ассоциации художни-
ков Российского дворянского со-
брания Вадима Конева.
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в Пензе прошел IX открытый 
фестиваль детских 
социальных учреждений 
«Пасхальная радость»

24-26 мая в Пензе прошел IX от-
крытый фестиваль детских соци-
альных учреждений «Пасхальная ра-
дость», который с 2011 г. проводит-
ся в разных регионах России. В фо-
руме приняли участие коллекти-
вы детских домов-интернатов, кор-
рекционных школ, реабилитацион-
ных центров из 25 разных регионов, 
в том числе из Московской, Твер-
ской, Кировской, Калужской, Вол-
гоградской, Ивановской, Костром-
ской, Рязанской, Екатеринбургской, 
Псковской, Пензенской областей – 
всего более 250 детей  молодых лю-
дей с инвалидностью.

Организаторами фестиваля вы-
ступили АНО «СПАСИ», АНО «Квар-
тал Луи», храм прп. Сергия Радонеж-
ского с. Долматовское Кинешемской 
епархии. Мероприятие прошло при 
поддержке Пензенской епархии, Си-
нодального отдела по благотвори-
тельности Русской Православной 
Церкви, администрации города Пен-
зы и правительства Пензенской об-
ласти.

В рамках фестивальной про-
граммы для участников фору-
ма была проведена культурно-
паломническая программа, 
со сто ялся «круглый стол» по социо-
культурной реабилитации среди пе-
дагогов и добровольцев, работаю-
щих с детьми и молодыми людьми 
с инвалидностью. Также участни-

ки фестиваля познакомились с уни-
кальной сетью негосударственных 
общественно-церковных проектов 
по организации жизнедеятельно-
сти молодых людей с инвалидно-
стью после их выпуска из детских 
социальных учреждений: реабили-
тационным центром «Квартал Луи» 
и пансионом «Дом Вероники», соз-
данными по модели сопровождае-
мого проживания, инклюзивными 
кафе и типографией, где трудятся 
молодые люди с инвалидностью.

25 мая в конференц-зале гости-
ницы «Ласточка» прошел отбороч-
ный тур фестиваля. Профессиональ-
ное жюри отобрало лучшие работы 
и выступления участников в трех 
номинациях: вокальное, хореогра-
фическое и прикладное творчество.

26 мая, в Неделю 5-ю  Пасхе, о са-
маряныне, митрополит Серафим 
и епископ Нестор совершили Боже-
ственную литургию в Успенском ка-
федральном соборе Пензы. За бо-
гослужением молились участники 
фестиваля. Литургия сопровожда-
лась сурдопереводом, богослужение 
на язык жестов переводил священ-
ник Владислав Тараканов.

Завершился фестиваль 26 мая 
гала-концертом на сцене Пен-
зенской областной филармо-
нии и благотворительной ярмар-
кой декоративно-прикладного ис-
кусства. Концерт открыл пасхаль-
ным тропарем Пензенский епархи-
альный камерный хор «Спас» под 
управлением протоиерея Владими-
ра Ольхова. С приветственным сло-
вом к гостям и участникам фестива-
ля обратились губернатор Пензен-
ской области Иван Белозерцев и ми-
трополит Серафим. После торже-
ственного открытия юные артисты 
порадовали зрителей вокальными 
и хореографическими номерами.
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День обретения мощей 
священноисповедника Иоанна 
Оленевского

30 мая, в канун празднования обретения мо-
щей и прославления священноисповедника Иоанна 
Оленевского, митрополит Пензенский и Нижнело-
мовский Серафим совершил малую вечерню с ака-
фистом святому в храме, названном в его честь, 
в селе Оленевка Пензенского района. Его Высоко-
преосвященству сослужили многочисленные кли-
рики Пензенской епархии во главе с митрофорным 
протоиереем Сергием Лоскутовым.

вечером 30 мая митрополит Серафим, епископ 
Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Сер-
добский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор совершили всенощное бдение 
в Сергиевской церкви села Соловцовка Пензенского 
района, где покоятся мощи Иоанна Оленевского.

За вечерним богослужением владыка Митрофан 
совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, 

вина и елея. Во время утрени, по прочтении Свято-
го Евангелия, владыка Вениамин помазал освящен-
ным елеем верующих, собравшихся в храме накану-
не праздника.

31 мая, в день 18-й годовщины обретения мо-
щей и прославления священноисповедника Иоанна 
Оленевского, митрополит Серафим, епископы Ми-
трофан и Нестор совершили Божественную литур-
гию в Сергиевской церкви села Соловцовка.

За литургией молились настоятельница Наров-
чатского Троице-Сканова монастыря игумения Ин-
нокентия (Татаркина) и настоятельница Пензен-
ского Троицкого монастыря игумения Александра 
(Макова).

По отпусте литургии было совершено славле-
ние у раки с мощами священноисповедника Иоанна 
Оленевского. Затем высокопреосвященный Сера-
фим поблагодарил архипастырей и прихожан за со-
вместную молитву и обратился к пастве со словом 
проповеди.
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Антипасха в Пензе
4-5 мая, в день Антипасхи, Не-

делю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, 
и накануне, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Серафим 
совершил всенощное бдение и Бо-
жественную литургию в Воскресен-
ском храме при Пензенском епархи-
альном управлении.

Богослужебные песнопения ис-
полнили хор Воскресенского храма 
под управлением Ольги Горшене-
вой и архиерейский детский хор под 
управлением Марины Никитиной.

По окончании литургии было со-
вершено славление празднику Ан-
типасхи, после чего высокопреосвя-
щенный владыка обратился к участ-
никам богослужения с приветствен-
ным словом и поздравил всех с пре-
стольным праздником.

Премьера военно-
патриотического 
музыкального спектакля 
семейного православного 
театра

5 мая в Центре хореогра-
фического искусства г. Пензы 
состоялась премьера военно-
патриотического музыкального 
спектакля семейного православ-
ного театра «Огонь войны души 
не сжег». 

Перед началом театрализо-
ванного представления с празд-
ником Пасхи и наступающим 
праздником Великой Победы го-
стей поздравил протоиерей Ни-

колай Козлов, настоятель храма 
во имя Владимирской иконы Бо-
жией Матери г. Пензы.

Во втором отделении зрите-
ли увидели выступление дет-
ской хореографической школы 
«Русский балет». В завершении 
мероприятия на сцену снова вы-
шел семейный православный 
театр с музыкальным мини-
спектаклем «Пасхальный лес».

Мероприятие было организо-
вано при поддержке Пензенской 
областной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов и Фонда ветеранов.

Благотворительная акция в духовно-
просветительском центре имени 
свт. Иннокентия Пензенского

5 мая в епархиальном духовно-просве ти тель-
ском центре имени святителя Иннокентия Пен-
зенского при Богоявленском храме г. Пензы 
(ул. Октябрьская, 2) впервые после передачи зда-
ния верующим состоялась благотворительная ак-
ция «Пасхальная радость в каждый дом».

В ходе акции нуждающимся жителям областно-
го центра была предложена в дар новая женская 
одежда торговой марки KR, 48-72 размера, 12 моде-
лей (всего 600 единиц). Волонтеры помогали подо-
брать нужный размер всем желающим.

Еще одним подарком для жителей города ста-
ло сладкое угощение и концерт вокальной группы 
«Шоколад» под руководством Владимира Морозо-
ва. Миссионерский отдел Пензенской епархии ор-
ганизовал раздачу книг Нового Завета всем жела-
ющим.

ензенская епархия
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в Кочетовке верующие 
посадили каштаны 
в память о погибших 
в великую Отечественную 
войну 

6 мая, в день памяти свято-
го великомученика Георгия По-
бедоносца, в селе Кочетовка Ка-
менского района состоялась ак-
ция «Аллея Победы». 

Наместник архиерейского 
подворья храма в честь Архи-
стратига Божия Михаила села 
Кочетовка иеромонах Антоний 
(Умнов) совершил водосвятный 
молебен, по окончании которого 
верующие посадили саженцы мо-
лодых каштанов в память о по-
гибших воинах, отдавших жизнь 
за победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Школа молодежного 
актива Пензенской 
епархии

11-12 мая на базе Пензен-
ской духовной семинарии состо-
ялась работа школы молодежно-
го актива Пензенской епархии 
«Введение». Комплекс меропри-
ятий, организованный епархи-
альным отделом по делам моло-
дежи при поддержке отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации и семинарии, состоял из 
обучающих семинаров, мастер-
классов по различным направ-
лениям церковной деятельности 
и тимбилдинг-игр для старших 
воспитанников воскресных школ.

Программа школы была под-
готовлена и реализована волон-
терами студенческого православ-
ного объединения «Татьянин 
день», действующего в рамках Со-
юза православной молодежи зем-
ли Пензенской. В мероприятии 
приняли участие более 40 вос-
питанников воскресных школ из 
храмов города Пензы, Бессонов-
ского и Городищенского районов.

Первый день работы начал-
ся с молебна, за которым вместе 
с участниками форума молился 
митрополит Серафим. В напут-
ственной речи глава митрополии 
обратил внимание собравшихся 
на проблемы подростков, связан-
ные с церковной жизнью, и поже-
лал участникам и организаторам 
плодотворной работы. С привет-
ственным словом к участникам 
также обратился руководитель 
епархиального отдела по делам 
молодежи священник Илия Ива-
нов.

Программу мероприятия про-
должили лекция о медиапроек-
тах, целях и механизмах их соз-
дания и продвижения, а так-
же мастер-классы по церковной 
флористике, фотомастерству, 
парикмахерскому и кулинарно-
му искусству и командные игры. 
Участники школы молодежного 
актива встретились с тренерами 
и спортсменами клуба смешан-
ного боевого единоборства MMA 
Сергеем Карловским, Федором 
Гуриным и Максимом Гриши-

ным, побеседовали о взаимоот-
ношениях веры и спорта, о силе 
духа, о том, что такое ММА (бое-
вые искусства, представляющие 
собой сочетание множества тех-
ник, школ и направлений едино-
борств). Продолжили программу 
форума активные спортивные 
мероприятия.

Второй день работы начался 
с литургии в семинарском храме. 
Участники форума причастились 
Святых Христовых Таин и прош-
ли крестным ходом вокруг зда-
ния учебного заведения. Про-
грамму мероприятия продол-
жили встреча «Открытый ми-
крофон» со священником Илией 
Ивановым, в рамках которой ре-
бята могли задать вопросы па-
стырю, мастер-классы по обще-
нию в социальных сетях, деко-
ративному искусству и социаль-
ным практикам, беседы о право-
славном понимании роли муж-
чины и женщины в современном 
мире, а также защита командных 
проектов, которые создавались 
на протяжении всего форума.

в селе Михайловка освящены кресты 
и купола для Троицкого храма

6 мая в селе Михайловка Мокшанского района 
был совершен чин освящения крестов и куполов 
для местного Троицкого храма. 

Чин освящения совершил и.о. секретаря Пен-
зенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин 
в сослужении благочинного Мокшанского район-
ного округа протоиерея Михаила Дергунова, про-

тоиерея Михаила Жемчугова, иереев Даниила 
Попкова, Александра Черных и Сергия Степануш-
кина.

Установку крестов и куполов на здание храма 
произвели работники ООО «Вертикаль».

По окончании чина освящения отец Павел по-
здравил собравшихся жителей села с этим знаме-
нательным событием и с праздником Светлого 
Христова Воскресения.
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VI Международная научно-
практическая конференция «Роль 
Русской Православной Церкви, 
общества и государства в сохранении 
исторической памяти о новомучениках, 
исповедниках и жертвах репрессий»

13 мая в Пензенской духовной семинарии состо-
ялась VI Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Роль Русской Православной Церкви, 
общества и государства в сохранении исторической 
памяти о новомучениках, исповедниках и жерт-
вах репрессий». Мероприятие, организованное при 
поддержке Пензенской духовной семинарии, Пен-
зенского государственного университета, Пензен-
ского казачьего института технологий, Объедине-
ния государственных литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области, Государственного ар-
хива Пензенской области, отделения Российского 
исторического общества в Пензе и ГТРК «Пенза», 
в 2019 году было посвящено истории Братства пра-
вославных христиан в Пензенской епархии.

Приветственным словом конференцию открыл 
ректор семинарии митрополит Серафим. Владыка 
отметил важность выбранной темы для истории 
края и пожелал участникам мероприятия плодот-
ворной работы.

Доктор церковной истории, кандидат исто-
рических наук, профессор кафедры истории 
Русской Православной Церкви Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета священник Александр Мазырин предста-
вил доклад «Действия Всероссийского Помест-
ного Собора и святого Патриарха Тихона по за-
щите Церкви от большевистских гонений»; док-
тор исторических наук, ведущий научный сотруд-
ник Научно-исследовательского отдела новейшей 
истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета Андрей Кострюков 
– «Призрачный путь к Вселенскому Собору (к во-
просу о созыве Московского церковного совещания 
1948 г.)». Со своим исследованием «Протоиерей Па-
вел Кульбуш (священномученик Платон, епископ 
Ревельский) и православные братства Петербурга» 
участников конференции познакомил кандидат бо-
гословия, кандидат исторических наук, доцент, про-
ректор по научной работе Санкт-Петербургской ду-
ховной академии священник Константин Костро-
мин. О судьбе председателя «Дамского комитета» 
Ольги Федоровны Бенуа рассказала магистр теоло-
гии, редактор газеты «Виноградная лоза» Латвий-
ской Православной Церкви инокиня Евфросиния 
(Седова). Доклад «Братство православных христи-

ан: опыт сохранения церковного единства в Пен-
зенской епархии» представила кандидат историче-
ских наук, доцент Пензенской духовной семинарии 
Кира Аристова.

Неделя жен-мироносиц и юбилей 
протоиерея Сергия Лоскутова

12 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, жен-мироносиц, 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан 
совершили Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе Пензы, правый престол ко-
торого освящен во имя жен-мироносиц.

Архипастырям за богослужением сослужили 
многочисленные представители духовенства Пен-
зенской, Кузнецкой, Сердобской, Оренбургской 
епархий во главе с митрофорным протоиереем Сер-
гием Лоскутовым, настоятелем собора, секретарем 
Пензенской епархии. Богослужебные песнопения 
исполнили мужской хор из Сергиева Посада и хор 
Успенского собора под управлением регента Ири-
ны Болдыревой.

За богослужением протоиерей Сергий Лоску-
тов, согласно указу Святейшего Патриарха Кирил-
ла, был удостоен права служения литургии с отвер-
стыми Царскими вратами до пения «Отче наш».

По завершении литургии митрополит Сера-
фим и епископ Митрофан возглавили пасхальный 
крестный ход вокруг храма. Глава митрополии сер-
дечно поздравил верующих с престольным празд-
ником, а настоятеля храма протоиерея Сергия Ло-
скутова – с 60-летием со дня рождения.

Затем в честь юбилея отца настоятеля состо-
ялась праздничная трапеза, за которой слова по-
здравления в его адрес произнесли епископ Кузнец-
кий и Никольский Нестор, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Иван Фирюлин, ректор ПГУ Александр 
Гуляков, бывший глава администрации г. Пензы 
Александр Калашников, бывший министр культуры 
Пензенской области Евгений Попов, депутат Пен-
зенской городской думы Роман Петрухин, главный 
врач пензенского областного клинического центра 
крови Татьяна Крылова, представители духовенства 
Пензенской, Кузнецкой, Сердобской и Оренбургской 
епархий, сотрудники Пензенского епархиального 
управления, многочисленные родственники, друзья 
и духовные чада протоиерея Сергия Лоскутова.

№7 (1517) июль 2019

36

№7 (1517) июль 2019

37Из жИзнИ мИтрополИИ Из жИзнИ мИтрополИИ



Международная экспедиция «Духовная 
эпоха земли Пензенской»

5-12 мая по благословению высокопреосвящен-
ного Серафима, митрополита Пензенского и Ниж-
неломовского, состоялась международная научно-
просветительская экспедиция «Духовная эпоха 
земли Пензенской», посвященная 220-летию Пен-
зенской епархии и 125-летию Пензенского отделе-
ния Императорского Православного Палестинско-
го общества.

В ходе экспедиции ее участники преодолели на 
автомобилях более четырех тысяч километров по 
дорогам России и Грузии, побывали в местах рож-
дения, жития и служения первого пензенского пра-
вящего архиерея высокопреосвященного Гаия (Та-
каова).

Во второй день экспедиции ее участники побы-
вали в Георгиевске, где в день памяти святого Геор-
гия Победоносца участникам экспедиции удалось 
посетить места подписания знаменитого Георгиев-
ского трактата о добровольном вхождении Грузии 
в состав России, узнать много нового о самом исто-
рическом документе и о епископе Гаии, одном из 
участников грузинского посольства.

Третий день экспедиции начался с литургии 
в Троицкой церкви на высоте 2170 метров, отку-
да открывается вид на Военно-Грузинскую дорогу, 
начало строительства которой положил Георгиев-
ский трактат 1783 года, подписанный в том числе 
и епископом Гаием. Миновав Крестовый перевал, 
пензенцы приняли участие еще в одном богослу-
жении – в Успенском соборе крепости Ананури на 
берегу реки Арагви.

На четвертый день экспедиции паломники по-
бывали в Тбилиси. Здесь они посетили церковь 
равноапостольной Нины, поднялись на святую 
гору Мтацминда, где располагается церковь св. Да-
вида Мамадавити, а затем отправились в собор Си-
они, где хранится одна из главных святынь Грузии 

– крест из виноградной лозы святой Нины и где 
в 1770 г. принял монашеский постриг и был руко-
положен во диакона будущий епископ Гаий. 

Пятый день экспедиционного проекта начался 
с праздничной совместной службы на грузинском 
и русском языках в главном кафедральном соборе 
Грузии – Цминда Самеба и панихиды по всем по-
гибшим в Великой Отечественной войне. Паломни-
ки также побывали в солнечной прекрасной Мцхе-
те – древней столице Сакартвело, одном из главных 
туристических центров страны. Здесь путешеству-
ющие посетили могилы царя Ираклия II, при дворе 
которого начал свою службу епископ Гаий, и архи-
епископа Антония, духовного наставника будущего 
пензенского архиерея. От стен древнего монастыря 
Джвари (грузинской Голгофы) – места воздвиже-
ния первого креста святой равноапостольной Ни-
ной – представители Сурского края смогли полюбо-
ваться видом на место слияние рек Арагвы и Куры, 
после чего совершили вечерний молебен на «кре-
стовой» горе.

Шестой и, наверное, самый важный день экспе-
диционного проекта ознаменовался посещением ка-
хетинского села Земо-Магаро (груз. ზემო მაღარო) 
– деревни на краю Алазанской долины, где в 1746 г. 
родился Георгий Такашвили, будущий епископ 
Гаий. Участники экспедиции встретились с местны-
ми жителями, которые оказали им радушный при-
ем и многое рассказали о роде епископа Гаия и ме-
стах его отрочества. Все вместе они молились в ста-
ринном сельском храме, в котором, возможно, и был 
крещен Георгий; читали полустертые надписи 
на древних надгробиях двух деревенских кладбищ, 
где до сих пор сохранились семейные могилы рода 
Такашвили. Затем паломники отправились в знаме-
нитый Бодбийский монастырь близ Сигнахи – одну 
из главных православных святынь Грузии и место 
упокоения равноапостольной Нины.

Члены Пензенского отделения ИППО 
приняли участие в международном 
семинаре на Святой Земле

16-20 мая делегация Пензенского отделения 
Императорского Православного Палестинского 
Общества во главе с митрополитом Пензенским 
и Нижнеломовским Серафимом приняла участие 
в международном семинаре руководителей реги-
ональных и зарубежных отделений и представи-
тельств ИППО на Святой Земле, который был по-
священ 200-летию дипломатической поддержки 
русского присутствия на Ближнем Востоке и со-
вершения его участниками паломничества на Свя-
той Земле.

В семинаре приняли также участие Московское 
отделение и Московское областное отделение, Ал-
тайское, Владивостокское, Владимирское, Екате-
ринбургское, Калужское, Краснодарское, Красно-
ярское, Курганское, Мордовское, Ростовское, Севе-
роморское, Ульяновское, Ханты-Мансийское, Якут-
ское отделения, Муромское местное отделение.

По старинной традиции паломническая группа 
общества сразу по прибытию в святой град посети-
ла Троицкий собор Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме, где получила благословение на палом-
ничество и работу форума. В рамках семинара его 

участники поделились опытом работы отделений, 
совершили ряд паломнических поездок по Святой 
Земле, встретились с Блаженнейшим Патриархом 
Святого града Иерусалима и всей Палестины Фео-
филом III, который сказал, что многие годы наблю-
дает и поддерживает гуманитарную, благотвори-
тельную и культурно-просветительскую деятель-
ность ИППО на Святой Земле, отметил, что высо-
ко ценит работу председателя ИППО Сергея Сте-
пашина, выразил благодарность руководству Рос-
сийской Федерации и лично Президенту РФ Вла-
димиру Путину за его деятельность по сохранению 
и укреплению мира на Ближнем Востоке, защите 
христиан в Сирии и Палестине.

Престольный праздник 
Никольской церкви 
Нижнего Ломова

22 мая, в праздник Преполо-
вения Пятидесятницы и день пе-
ренесения мощей святителя и чу-
дотворца Николая из Мир Ликий-

ских в Бар, митрополит Серафим 
совершил Божественную литур-
гию в Никольской церкви г. Ниж-
него Ломова.

По окончании литургии 
было совершено малое освяще-
ние воды и крестный ход вокруг 

храма. По отпусте было про-
возглашено многолетие, после 
чего настоятель храма протои-
ерей Алексий Авдонин обратил-
ся к владыке Серафиму с при-
ветственным словом. В ответ-
ном слове правящий архиерей 
поздравил всех с праздником 
Преполовения Пятидесятницы 
и днем памяти святителя Нико-
лая Чудотворца – престольным 
праздником храма.
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Антипасха в Кузнецке
5 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, 

апостола Фомы, епископ Нестор 
совершил Божественную литур-
гию в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка.

По завершении проповеди 
московский меценат М.В. Бол-
дырев сделал ценный подарок 
Вознесенскому кафедральному 
собору. В прошлом году Миха-
ил Вадимович подарил духовно-

просветительскому центру при 
Вознесенском кафедральном 
соборе Кузнецка икону свято-
го Дамиана. А в этом году вме-
сте с А.И. Бирюковым и С.Н. Пар-
хоменко передал собору ико-
ну апостола Павла и евангели-
ста Матфея. В знак признатель-

ности владыка Нестор обратился 
со словами благодарности к да-
рителю, а также к благотворите-
лям, и преподнес М.В. Болдыреву, 
С.Н. Пархоменко и А.И. Бирюкову 
пасхальные декоративные хру-
стальные яйца работы николь-
ских мастеров.

узнецкая епархияК
вернисаж в Казанском храме Кузнецка

2 мая в административном здании Казанского храма Кузнецка состоялось открытие выставки картин, 
подаренных приходу, а также приобретенных им. Открывая вернисаж, епископ Кузнецкий и Никольский 
Нестор в своем приветственном слове к гостям отметил особую роль искусства и, в частности, живописи 
в духовном развитии человека. После обращения преосвященного владыки была проведена небольшая экс-
курсия по выставке. Затем перед собравшимися выступила солистка Пензенской областной филармонии 
Марта Серебрякова, исполнившая известные и любимые многими песни.

Первое архиерейское 
богослужение 
в Богоявленском 
храме Пензы после его 
возвращения верующим

24 мая, в день памяти равно-
апостольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских, и день 
тезоименитства Святейшего Па-
триарха Кирилла, митрополит 
Серафим совершил Божествен-
ную литургию в Богоявленском 
храме города Пензы.

Эта служба стала первым ар-
хиерейским богослужением в Бо-
гоявленском храме после пол-

ной передачи здания Пензенской 
епархии.

По окончании богослуже-
ния протоиерей Алексий Лады-
гин обратился к владыке Сера-
фиму с приветственным словом 
и преподнес в дар правящему ар-

хиерею панагию с крестом. В от-
ветном слове правящий архие-
рей поздравил всех с днем па-
мяти равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла, учителей Словен-
ских, а затем обратился к пастве 
со словом назидания.
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Освящение храма 
первомученика 
архидиакона Стефана 
в р.п. Сура

18 мая, в день пятилетия ар-
хиерейской хиротонии епископа 
Нестора, в р.п. Сура Никольско-
го района состоялось освящение 
храма в честь первомученика ар-
хидиакона Стефана.

Освящение храма и Боже-
ственную литургию совершил 
преосвященный Нестор. За бо-
гослужением молилась настоя-
тельница Шиханского Покров-
ского монастыря игумения Ним-
фодора (Свирко). Богослужебные 
песнопения исполнил хор под 
управлением регента Владимира 
Ташлинцева.

Следуя церковным канонам, 
было совершено устройство пре-
стола и жертвенника, омовение 
и помазание их, облачение пре-
стола и жертвенника, освяще-
ние стен храма, крестный ход со 
святыми мощами, положение их 
в антиминс и престол, а затем Бо-
жественная литургия.

По окончании богослужения 
владыка Нестор обратился к па-
стве с архипастырским словом, 
поздравил молящихся со знаме-
нательным событием, а также 
выразил благодарность и вручил 
памятный подарок настоятелю 
храма священнику Михаилу Ло-
скутову. 

Затем состоялась высадка ал-
леи деревьев и праздничный 
концерт.

Престольный праздник 
Николо-Покровском храма 
Кузнецка

22 мая, в праздник перене-
сения мощей святителя Нико-
лая Чудотворца, преосвящен-

ный Нестор совершил литургию 
в Николо-Покровском храме Куз-
нецка.

По традиции в честь пре-
стольного праздника был совер-

шен крестный ход вокруг храма.
По окончании богослужения 

владыка Нестор поздравил всех 
с праздником и обратился с про-
поведью к молящимся.

Рабочая поездка епископа Нестора 
в Лунинский район

24 мая владыка Нестор совершил рабочую по-
ездку в Лунинский район. Целью визита было об-
следование состояния старинных храмов, располо-
женных в благочинии.

Известно, что Лунинская земля богата на ста-
ринные церкви. В этом благочинии таких храмов 
среди прочих районов епархии больше всего. Это 
обязывает к большему вниманию со стороны епар-
хиального руководства к проблеме восстановле-
ния, реставрации и возвращения храмов к жизни. 

Вместе с преосвященным владыкой в состав 
рабочей группы вошли благочинный Лунинско-
го округа священник Павел Курганов и епархиаль-
ный архитектор Лев Ходос. Были осмотрены По-
кровская церковь с. Болотниково, храм в честь Вла-

димирской иконы Божией Матери с. Суворово, цер-
ковь великомученицы Параскевы Пятницы с. Ли-
пяги, Троицкий храм с. Назарьевка. Степень разру-
шения у этих храмов различная, но все они одно-
значно требуют работ по консервации, восстанов-
лению и реставрации. Так, например, храм в с. Бо-
лотниково используется общиной верующих. Цен-
тральный придел приспособлен под богослужения, 
однако трапезная часть храма находится в разру-
шенном состоянии. Было принято решение разо-
брать оставшиеся своды до колонн, а затем восста-
новить, если это возможно, их архитектурный об-
лик и воссоздать кровлю.

Особого внимания заслуживает храм в с. Суво-
рово, построенный на средства генералиссиму-
са А.В. Суворова. Церковь, к сожалению, находит-
ся в плачевном состоянии: колокольня отошла 
от основного здания, накренилась и испещрена 

Открыт кружок технических видов спорта 
при Николо-Покровском храме Кузнецка

11 мая состоялось открытие кружка техниче-
ских видов спорта при воскресной школе Николо-
Покровского храма Кузнецка. Этому событию было 
посвящено первенство города среди учащихся 

по картингу, участниками которого стали ребята 
из Пензы, Нижнего Ломова, Белинского, Кузнецка 
и Сосновоборска.

На торжественном построении с приветствен-
ным словом к присутствующим обратились насто-
ятель Николо-Покровского храма протоиерей Ан-
дрей Спиридонов, руководитель городского от-
дела спорта А.А. Салмин, заслуженный тренер РФ 
В.Г. Шумилин и ветеран автоспорта Н.В. Воронков. 
На протяжении всего мероприятия ребята из ВИА 
«Точка света» исполняли музыкальные произведе-
ния духовной и патриотической направленности, 
чем очень украсили соревнования.

В возрастной группе 12-16 лет призерами стали 
Дмитрий Митрохин Дмитрий (Нижний Ломов), Ми-
хаил Ежков (Белинский), Илья Бородин (Кузнецк); 
в возрастной группе 6-12 лет – Кирилл Еремин 
(Нижний Ломов), Степан Судариков (Пенза), Алек-
сандр Пряничников (Пенза).
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С ердобская епархия

Освящение купольного креста в с. Кадыковка
15 мая состоялось освящение креста на купол храма во имя святителя Николая Чудотворца в с. Кады-

ковка Наровчатского района.
Чин освящения креста по благословению правящего архиерея совершил благочинный Наровчатского 

округа протоиерей Валерий Волков.

Региональная игра 
в страйкбол православных 
патриотических клубов

25 мая в Кузнецке прошла 
региональный турнир по игре 
в страйкбол, посвященная дню 
памяти воина Евгения Родио-
нова, организованная  совмест-
но с Пензенским региональным 
общественным движением «Ду-
ховное возрождение». В сорев-
нованиях приняли участие четы-
ре команды из Пензы, ТТ «Куз-
нецк», ДПК «Добрыня», ребята 
из института МЧС г. Пензы, шко-

лы №4 г. Кузнецка им. Евгения 
Родионова, команды воскрес-
ных школ с. Евлашево, Николо-
Покровского храма, Кузнецка-8.

Перед игрой директор шко-
лы №4 г. Кузнецка имени Евге-
ния Родионова С.А. Шмачков рас-
сказал о подвиге воина, затем 
все участники совершили молит-
ву вместе со священником Алек-
сием Бурцевым, руководителем 
воскресной школы из Кузнец-
ка-8.

Живое общение сплочен-
ных общими интересами под-

ростков способствовало хоро-
шей игре, а каша с тушенкой 
и горячий травный чай помог-
ли восполнить силы. Предста-
вители института МЧС показа-
ли себя не только на страйкболе, 
но и со своей профессиональной 
стороны: ими мастерски была 
оказана первая помощь травми-
рованному.

Всем участникам игры были 
вручены памятные магнитики, 
а команде ТТ «Кузнецк» в благо-
дарность за организацию меро-
приятия вручен кубок.

трещинами, трапезная часть сохранила лишь на-
ружные стены, а четверик храма постепенно раз-
рушается, алтарная апсида давно обрушилась. 
По предварительным расчетам только проектные 
работы обойдутся в несколько миллионов рублей, 
не говоря уже о восстановлении церкви. В преды-
дущие годы епархиальный архиерей обращался 
к руководству области с просьбой помочь в восста-
новлении исторического места, однако просьба не 
нашла отклика при настоящей экономической си-
туации в стране. Пытались этот вопрос актуализи-
ровать и ветеранские организации, которые заин-
тересованы в патриотическом воспитании народа, 
но и у них ничего не получилось. Без серьезной фи-
нансовой поддержки решить проблему восстанов-
ления Владимирской церкви, равно как и других 
храмов, находящихся в таком же состоянии, невоз-
можно. 

Благодаря активной позиции земляков, посте-
пенно восстанавливается храм великомученицы 
Параскевы Пятницы в с. Липяги. Несколько энту-
зиастов взялись за консервацию этой церкви. Уже 
защищена от осадков алтарная часть, вставлены 

окна, двери, устроены полы. Священник периоди-
чески совершает молебны в храме, местные жите-
ли помогают в уборке. И хотя говорить о полноцен-
ной реставрации еще рано, но для спасения храма 
от дальнейшего разрушения сделано много. В этом 
году предполагается возвести над центральным 
приделом защитный каркас для предотвращения 
дальнейшего разрушения купола. В личной бесе-
де с активистами владыка Нестор поблагодарил 
их за самоотверженный труд, пообещал поддержи-
вать благие начинания и поставил их в пример жи-
телям других сел. 

Выездное совещание продолжилось у главы ад-
министрации Лунинского района Алексея Атясо-
ва. В ходе беседы были рассмотрены возникающие 
трудности, связанные с сохранением существую-
щих церквей. Вместе с этим были подняты вопро-
сы, касающиеся действующих приходов и тех насе-
ленных пунктов, где общины выступили с инициа-
тивой строительства новых храмов или молитвен-
ных домов. Глава администрации пообещал все-
мерно помогать инициативе сельчан и в рамках за-
кона оказывать необходимую поддержку.
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Антипасха в Наровчатском Троице-
Скановом монастыре

5 мая, в день Антипасхи, Неделю 2-ю по Пасхе, 
апостола Фомы, епископ Сердобский и Спасский 
Митрофан совершил литургию в Наровчатском 
Троице-Скановом женском монастыре с. Сканово 
Наровчатского района.

За богослужением молилась игумения Инно-
кентия (Татаркина) с сестрами обители. По окон-
чании литургии владыка Митрофан возглавил пас-
хальный крестный ход, а затем посетил пасхаль-
ный концерт, подготовленный учениками воскрес-
ной школы.



Освящено место 
под строительство храма 
в с. Паны

16 мая, в день памяти 
прп. Феодосия, игумена Киево-
Печерского, епископ Митрофан 
совершил чин освящения места 
под строительство храма Покро-
ва Божией Матери в с. Паны На-
ровчатского района. Его Преосвя-
щенству сослужили благочинный 
протоиерей Валерий Волков и ди-
акон Димитрий Жирнов.

После освящения правящий 
архиерей обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

Престольный праздник Никольской 
церкви с. Поим

22 мая, на Преполовение Пятидесятницы 
и в день перенесения мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в Бар, епископ Ми-
трофан совершил литургию в Никольской церкви 
с. Поим Белинского района.

По завершении богослужения епископ Митро-
фан поблагодарил прихожан за совместную молит-
ву и поздравил всех с престольным праздником, 
а также вручил архиерейские грамоты выпускни-
кам воскресной школы.

Освящение 
купола и креста 
в с. Большая Ижмора

21 мая, в день памяти апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бого-

слова, владыка Митрофан совер-
шил чин освящения креста и ку-
пола строящегося Троицкого хра-
ма с. Большая Ижмора Земетчин-
ского района, закладка которого 

состоялась в сентябре 2016 г. Его 
Преосвященству сослужил бла-
гочинный Земетчинского округа 
протоиерей Олег Мамонов.

По завершении освящения 
правящий архиерей Сердобской 
епархии  обратился к присут-
ствующим, пожелав всем Божией 
помощи и благословения. Также 
была вручена архиерейская гра-
мота благодетельнице храма.

Архиерейское богослужение в Пачелме
19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, преосвященный Митрофан совершил Божественную 

литургию в Никольском храме р.п. Пачелма. 
По завершении богослужения был совершен крестный ход к строящемуся храму вмч. Георгия Победо-

носца, где правящий архиерей обратился к присутствующим с проповедью и вручил архиерейские грамо-
ты всех благодетелям пачелмского прихода.
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перечИслИть пожертвованИя можно по реКвИзИтам:

поможем восстановИть храм
всем мИром!

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

ПеНЗеНСКАя еПАРхИя ОБРАщАеТСя С ПРОСьБОй О ПОМОщИ  
в вОССТАНОвЛеНИИ ДОМА БОЖИя НА МАЛОй РОДИНе СвяТОГО

Религиозная организация «Архиерейское подворье храма Архистратига 
Божия Михаила Пензенской области Пензенской епархии РПЦ (МП)»

Р/с 40703810748000000767
ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель ПеНЗеНСКОе ОТДеЛеНИе №8624 ПАО СБеРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001

№01-03/33 от 6 мая 2019 г. 
Иеродиакон Пахомий (Толмачев) назначает-

ся на сорокоуст с 3 мая 2019 г. в Тихвинский 
Керенский мужской монастырь.

№01-3/38 от 23 мая 2019 г. 
Протоиерей Олег Мамонов освобождается от 

обязанностей настоятеля Космодамиановской 
церкви с. Раево Земетчинского района.

№01-03/39 от 23 мая 2019 г. 
Протоиерей Георгий Калашников освобож-

дается от обязанностей настоятеля церкви 
Святой Троицы Живоначальной с. Ушинка Зе-
метчинского района.

№01-03/40 от 23 мая 2019 г. 
Иерей Иоанн Гончар назначается настояте-

лем церкви Святой Троицы Живоначальной 
с. Ушинка и одновременно Космодамианов-
ской церкви с. Раево Земетчинского района.

№01-03/41 от 23 мая 2019 г. 
Иерей Артемий Тодчук почисляется за штат 

с правом перехода в другую епархию.

№01-03/42 от 23 мая 2019 г. 
Иерей Артемий Тодчук освобождается 

от обязанностей настоятеля Троицкой церкви 
с. Малая Ижмора Земетчинского района.

№01-03/43 от 28 мая 2019 г. 
Учреждается новое Поимское благочиние 

путем выделения из состава Башмаковского 
и Белинского благочиний 10 приходов.

№01-03/44 от 28 мая 2019 г. 
Протоиерей Георгий Красевич освобождает-

ся от обязанностей благочинного Башмаков-
ского благочиния и назначается благочинным 
Поимского благочиния.

№01-03/45 от 28 мая 2019 г. 
Протоиерей Сергий Козлов назначается бла-

гочинным Башмаковского благочиния.

№01-03/46 от 30 мая 2019 г. 
Иерею Артемию Тодчуку благословляется 

переход в Ливенскую епархию.

хИротонИИ
3 мая 2019 г. за Божественной литургией 

в храме в честь иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник» Керенского Тихвинского 
мужского монастыря преосвященный Митро-
фан, епископ Сердобский и Спасский, рукопо-
ложил инока Пахомия (Толмачева) во иеро-
диакона.

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году

№01-12/57 от 15 мая 2019 г.
Священник Павел Марковский, настоятель храма блгв. кн. Александра Невского г. Каменки, на-

стоятель храма апостола Андрея Первозванного с. Андреевки Каменского района, освобождает-
ся от несомых послушаний и назначается настоятелем храма в честь мученика Виктора г. Горо-
дище и одновременно штатным священником Покровской церкви г. Городище.

№01-12/58 от 15 мая 2019 г.
Протоиерей Андрей Пирогов, клирик храма блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских г. Пен-

зы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем храма блгв. кн. Алексан-
дра Невского г. Каменки и одновременно настоятелем храма апостола Андрея Первозванного 
с. Андреевки Каменского района.

№01-13/11 от 23 мая 2019 г.
Евгений Петрович Белохвостиков назначается епархиальным древлехранителем.
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана, 
епископа Сердобского и Спасского, в 2019 году

офИцИальная часть



ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2019 год

Свято-Троицкая  
Александро-Невская лавра  

в Санкт-Петербурге
Здесь свт. Иннокентий жил и трудился семь 

лет – с января 1812 г. по март 1819 г.


