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Послание Архиерейского Собора клиру, 
монашествующим, мирянам и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

Документ принят 4 февраля 2011 года 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, дорогие братья 
и сёстры – верные чада Русской Православной Церкви!

Освя щен ный Ар хи ерей ский Со бор, со сто яв ший ся 2–4 фев ра ля 2011 го да во
гра де Мос к ве, при зы ва ет на всех вас ми лость, мир и лю бовь Бо жию, вместе с апосто -
лом про слав ляя Гос по да на ше го и Соз да те ля, «по ве ли кой Сво ей ми лости воз -
ро див ше го нас вос кре се ни ем Иису са Христа из мёр т вых к упо ва нию жи во му, к на -
след ст ву не тлен но му, чисто му, не увя да е мо му, хра ня ще му ся на не бе сах для вас»
(1 Пет. 1, 3–4).

Ми лостью Гос по да сви де тель ст во Исти ны Христо вой про дол жа ет со вер шать -
ся. Цер ковь, ис пол няя за по ведь сво е го Бо жест вен но го Осно ва те ля о про по ве ди
Еван ге лия все му тво ре нию (см.: Мк. 16, 15), об ра ща ет свой го лос к са мо му ши -
ро ко му кру гу лю дей. Стре мясь во пло тить бла гую и со вер шен ную во лю Все дер -
жи те ля, же ла ю ще го, да бы все лю ди «спас лись и достиг ли по зна ния исти ны»
(1 Тим. 2, 4), она де ла ет всё воз мож ное для то го, что бы эта во ля осу щест в ля лась
в жиз ни лю дей и че ло ве чес ких со об ществ.

Со бор об ра ща ет ся к каж до му пра во слав но му христи а ни ну с при зы вом пом нить
о том, что, по сло ву Свя щен но го Пи са ния, «ве ра без дел мер т ва» (Иак. 2, 26), и по -
се му мы дол ж ны слу жить «друг дру гу, каж дый тем да ром, ка кой по лу чил, как
доб рые до мо стро и те ли мно го раз лич ной бла го да ти Бо жи ей» (1 Пет. 4, 10).

Всё, чем жи вёт Цер ковь, всё, что она де ла ет, про ник ну то за бо той о спа се нии че -
ло ве ка. Жи вя на зем ле, пра во слав ные лю ди стре мят ся к Не бу. Ког да их вол ну ет
про ис хо дя щее в об щест ве, ког да они про яв ля ют за бо ту о стра да ю щих и обез до -
лен ных, ког да они раз мыш ля ют о пу тях луч ше го устро е ния цер ков ной жиз ни –
всё это яв ля ет ся зри мым про дол же ни ем их мо лит вен но го дер з но ве ния и участия
в спа си тель ных Та ин ст вах, со еди ня ю щих че ло ве ка с Бо гом. На ши сло ва и по ступ -
ки дол ж ны яв лять нас как «соль зем ли» и «свет ми ра» (Мф. 5, 13–14), да бы все
окру жа ю щие, ви дя жизнь пра во слав ных христи ан, про слав ля ли Отца Не бес но го
(см.: Мф. 5, 16).

На со бор ных дис кус си ях об суж да лись те мы воз да я ния дол га па мя ти но во му че -
ни кам и не вин ным стра даль цам ХХ ве ка, со ци аль но го и об щест вен но го слу же ния
пасты рей и ми рян, за бо ты о цер ков ных тру же ни ках и о жиз ни ма ло чис лен ных ко -
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ния раз лич ных форм цер ков ной ра бо ты. В под го тов ке важ ней ших со бор ных
до ку мен тов участ во ва ло мно жест во иерар хов, пасты рей, ми рян, ибо ус пеш ной
ра бо те Со бо ра пред шест во ва ла де ятель ность уч реж дён но го цер ков но го ор га на –
Меж со бор но го при сут ст вия. Ру ко вод ст ву ясь прин ци пом пол ной от кры тости к суж -
де ни ям чад Цер к ви, оно при ня ло мно гие их по же ла ния и пред ло же ния. При зы -
ва ем клир и ми рян, лю дей по жи лых и юных, об ле чён ных опы том и зна ни я ми или
толь ко при об щив ших ся к спа си тель ной бла го да ти – и даль ше участ во вать, ак -
тив но, вдум чи во и от вет ст вен но, в об ще цер ков ной со бор ной дис кус сии.

Цер ковь – это все мы. Ча да раз ных на ро дов, пред ста ви те ли раз ных по ко ле ний
и про фес сий, жи те ли раз ных стран. И всем нам апостол на по ми на ет: «Да ры раз -
лич ны, но Дух один и тот же; и слу же ния раз лич ны, а Гос подь один и тот же»
(1 Кор. 12, 4–5). Еди на и на ша древ няя тра ди ция, бе ру щая на ча ло в Ки ев ской ку -
пе ли кре ще ния. Един наш ду хов ный иде ал, ос но ван ный на Еван ге лии Цар ст ва
Бо жия и во пло щён ный в жизнь на ши ми свя ты ми пред ка ми. Бу дем хра нить его.
Бу дем бе речь на ше един ст во. Бу дем вос при ни мать мис сию Цер к ви как свой долг
и своё при зва ние, оду хот во ряя ве рой пра во слав ной все на ши тру ды, всех окру -
жа ю  щих нас лю дей, жизнь все го ми ра, жду ще го от нас сло ва прав ды и дел люб ви.
Ибо в этом – за лог на ше го спа се ния. В этом – ос но ва ние на деж ды од наж ды услы -
шать сло ва Са мо го Гос по да: «При иди те, бла го сло вен ные Отца Мо е го, на сле дуй те
Цар ст во, уго то ван ное вам от соз да ния ми ра» (Мф. 25, 34).

Вновь об ра ща ем к вам сло ва апосто ла и воз люб лен но го уче ни ка Спа си те ля:
«Да бу дет с ва ми бла го дать, ми лость, мир от Бо га Отца и от Гос по да Иису са
Христа, Сы на Отче го, в исти не и люб ви» (2 Ин. 1, 3) и от Свя то го Ду ха.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Чле ны Пре зи ди у ма Ар хи ерей ско го Со бо ра:
Мит ро по лит Ки ев ский и всея Укра и ны Вла ди мир
Мит ро по лит Санкт–Пе тер бург ский и Ла дож ский Вла ди мир
Пат ри ар ший эк зарх всея Бе ла ру си мит ро по лит Мин ский и Слуц кий Фи ла рет
Мит ро по лит Кру тиц кий и Ко ло мен ский Юве на лий
Мит ро по лит Ки ши нёв ский и всея Мол до вы Вла ди мир
Пред се да тель Отде ла внеш них цер ков ных свя зей 
мит ро по лит Во ло ко лам ский Ила ри он
Мит ро по лит Риж ский и всея Лат вии Алек сандр
Мит ро по лит Аста най ский и Ка зах стан ский Алек сандр
Мит ро по лит Сим фе ро поль с кий и Крым ский Ла зарь
Мит ро по лит Восточ но–Аме ри кан ский и Нью–Йорк ский Ила ри он
Ар хи епис коп Сим бир ский и Ме ле кес ский Прокл
Епис коп Ба кин ский и При кас пий ский Алек сандр
Епис коп Архан гель с кий и Хол мо гор ский Да ни ил
Управ ля ю щий де ла ми Мос ков ской Пат ри ар хии 
мит ро по лит Са ран ский и Мор дов ский Вар со но фий



Общественная деятельность православных христиан
Документ принят 2 февраля 2011 года 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви

1. Рус ская Пра во слав ная Цер ковь счи та ет оче вид ным бла гом сво бод ную и доб -
ро воль ную об щест вен ную де ятель ность, на прав лен ную на пра вед ное и достой ное
устро е ние жиз ни, на сви де тель ст во о сво ей ве ре де ла ми, на по мощь и слу же ние
ближ не му – во ис пол не ние за по ве ди Бо жи ей: «Воз лю би ближ не го тво е го, как са -
мо го се бя» (Мф. 22, 39).

Се го дня эта де ятель ность при об ре ла ши ро кий мас ш таб. Бо гат ст во и раз но об ра -
зие её на прав ле ний уве ли чи ва ет ся, в неё вклю ча ют ся всё но вые лю ди, ак тив ные
и не рав но душ ные, в том чис ле цер ков ная мо ло дежь.

Пра во слав ный христи а нин мо жет участ во вать в об щест вен ной де ятель ности во
всём её со вре мен ном мно го об ра зии, в том чис ле со вмест но с людь ми дру гих убеж -
де ний, со об ра зу ясь со сво ей христи ан ской со вестью. Та кую де ятель ность сле ду ет
осу щест в лять бла ги ми и за кон ны ми ме то да ми, в ду хе Свя щен но го Пи са ния
и Свя щен но го Пре да ния. Она не дол ж на пря мо или кос вен но на но сить вред об -
щест ву или лич ности, про во ци ро вать на си лие, при во дить к де гра да ции и рас па ду
об щест вен ных от но ше ний или к ги бе ли го су дар ст ва. Общест вен ная де ятель -
ность – это пря мая воз мож ность для христи а ни на сви де тель ст во вать пе ред внеш -
ним ми ром о Христе Спа си те ле.

Ар хи ереи, рав но как и кли ри ки, при зы ва ют ся к то му, что бы осу щест в лять от -
вет ст вен ное по пе че ние об об щест вен ной де ятель ности пра во слав ных христи ан
с лю бо вью и рас су ди тель ностью, ува жая сво бо ду суж де ний, ибо, по сло ву апосто -
ла, «над ле жит быть и раз но мыс ли ям меж ду ва ми, да бы от кры лись меж ду ва ми ис -
кус ные» (1 Кор. 11, 19).

2. Мно гие об щест вен ные ор га ни за ции пря мо за яв ля ют се бя пра во слав ны ми.
В их ра бо те дол ж на быть ве ли ка роль ду хов но го на став ни чест ва. Их де ятель -
ность дол ж на осу щест в лять ся в со гла сии со Свя щен ным Пи са ни ем и Пре да ни ем,
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с по зи ци ей свя щен но на ча лия. Вместе с тем, это не озна ча ет при ну ди тель но го еди -
но мыс лия во всех мно го об раз ных во про сах об щест вен ной, куль тур ной, по ли ти -
чес кой жиз ни.

При этом пра во слав ные об щест вен ные ор га ни за ции и все об щест вен но ак тив -
ные пра во слав ные христи а не при зы ва ют ся к то му, что бы, бе реж но хра ня цер ков -
ное един ст во, со гла со вы вать свою пуб лич ную по зи цию со свя щен но на ча ли ем,
преж де все го пра вя щим ар хи ере ем, а в не об хо ди мых слу ча ях – с об ще цер ков ны -
ми струк ту ра ми.

В от дель ных слу ча ях круп ные об щест вен ные ор га ни за ции, име ну ю щие се бя
пра во слав ны ми, мо гут по лу чить бла го сло ве ние Цер к ви на свою де ятель ность.
Та ко вые не сут осо бую от вет ст вен ность за во пло ще ние в ра бо те христи ан ских
иде а лов.

Свя щен но на ча лие впра ве ото звать своё ра нее дан ное бла го сло ве ние на осу ще ст -
в ле ние де ятель ности об щест вен ной ор га ни за ции, име ну ю щей се бя пра во слав ной,
в слу чае, ес ли её де ятель ность всту пи ла в про ти во ре чие с нор ма ми Свя щен но го
Пи са ния и Пре да ния, об ще цер ков ны ми ре ше ни я ми и по зи ци ей свя щен но на ча -
лия. При этом сле ду ет ши ро ко опо вестить о при ня том ре ше нии паст ву и об щест -
вен ность.

3. К со жа ле нию, в со вре мен ном ми ре не ма ло лю дей объеди ня ют ся в об щест вен -
ные ор га ни за ции, це ли и сред ст ва ко то рых про ти во ре чат уче нию Цер к ви и со -
вести христи а ни на. Пра во слав ный христи а нин не мо жет со сто ять в по доб ных
об щест вен ных объеди не ни ях и да же со труд ни чать с ни ми. Это, од на ко, не озна -
ча ет от ка за от воз мож ности и во мно гих слу ча ях не об хо ди мости пуб лич но го
ди а ло га – об ли че ния, уве ще ва ния, разъяс не ния. По доб ное сви де тель ст во пред -
став ля ет со бой важ ное по ле об щест вен ной де ятель ности пра во слав ных христи ан.

4. Чле ны Освя щен но го Ар хи ерей ско го Со бо ра вы ра жа ют на деж ду, что об щест -
вен но зна чи мые тру ды чад на шей Цер к ви, со вер ша е мые в ду хе зна ме ни тых слов
ве ли ко го пра вед ни ка зем ли на шей пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го: «Стя жи
дух ми рен, и ты ся чи во круг те бя спа сут ся», – по мо гут пре об ра же нию на род ной
жиз ни, при не сут христи ан ские цен ности во все её сфе ры, ста нут шко лой де ятель -
но го бла го честия.
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О ме рах по со хра не нию па мя ти 
но во му че ни ков, ис по вед ни ков и всех не вин но 
от бо го бор цев в го ды го не ний по стра дав ших

До ку мент при нят 2 фев ра ля 2011 го да Ар хи ерей ским Со бо ром 
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви

За про шед шие го ды Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью со бра ны мно го чис лен ные
сви де тель ст ва о христи а нах, по стра дав ших в го не ни ях за ве ру Христо ву в XX ве -
ке. На коп лен об шир ный ма те ри ал, по зво ля ю щий объек тив но оце нить си ту а цию
то го вре ме ни, под вести её исто ри чес кий итог.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь по чи та ет свя тость но во му че ни ков и ис по вед -
ни ков, утвер ж дая их осо бый вклад во все лен ское Пра во сла вие. Бла го да ря их
жер т вен но му сви де тель ст ву о Христе в Пра во сла вии вновь в не бы ва лых мас ш та -
бах, со поста ви мых с го не ни я ми пер вых ве ков христи ан ст ва, был яв лен по двиг
му че ни чест ва и ис по вед ни чест ва, на ко то ром воз раста ла христи ан ская Цер ковь.
Ду хов ные пло ды это го по дви га дол ж ны быть усво е ны на шим об щест вом.

В то же вре мя Цер ковь пом нит не толь ко про слав лен ных ею свя тых, но и всех
не вин ных жертв реп рес сий, при зы вая об щест во со хра нить па мять об этих тра ги -
чес ких стра ни цах исто рии.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь счи та ет сво им дол гом не устан но на по ми нать,
что бо го бор чест во и не на висть, в том чис ле со ци аль ная, яв ля лись дви жу щей си -
лой реп рес сий, со вер шён ных в го ды ре во лю ции, граж дан ской вой ны и все го
тра ги чес ко го ХХ ве ка в раз ных стра нах, вхо дя щих в ка но ни чес кую тер ри то рию
Мос ков ско го Пат ри ар ха та.

По двиг но во му че ни ков и ис по вед ни ков сви де тель ст ву ет об их про ти во сто я нии
бо го бор чест ву, а не го су дар ст ву как та ко во му. Опи ра ясь на опыт сво их свя тых,
Цер ковь убеж де на, что в го ды го не ний ве ру ю щие под вер га лись реп рес си ям,
преж де все го за ис по ве да ние ве ры, вер ность Гос по ду Иису су Христу и Его Цер к -
ви, а так же ка но ни чес ко му строю Пра во сла вия.

Для то го, что бы па мять о но во му че ни ках укреп ля лась в на шем об щест ве как
при мер сто я ния в ве ре, Цер ковь при зы ва ет умно жить уси лия для рас прост ра не -
ния в на ро де по чи та ния свя тых но во му че ни ков и ис по вед ни ков.

1. Цер ковь счи та ет свое вре мен ным воз ве де ние хра мов и ча со вен в честь но во -
му че ни ков и ис по вед ни ков, осо бен но там, где они слу жи ли или по стра да ли.
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2. Епар хи аль ным ар хи ере ям сле ду ет оза бо тить ся со вер ше ни ем бден ных, по -
ли елей ных и сла вос лов ных служб но во му че ни кам и ис по вед ни кам в местах их
слу же ния и му че ни чес ких по дви гов. Кро ме то го, епар хи аль ным ар хи ере ям над -
ле жит опре де лить да ты и места со бор но го слу же ния ду хо вен ст ва епар хий или
от дель ных бла го чи ний, да бы уси лить мест ное по чи та ние но во му че ни ков и ис -
по вед ни ков.

3. Во всех епар хи ях Рус ской Пра во слав ной Цер к ви по до ба ет ре гу ляр но со вер -
шать бо гос лу же ния в дни по чи та ния но во му че ни ков и ис по вед ни ков, про во дить
по свя щён ные их па мя ти цер ков но–об щест вен ные ме ро при я тия (кон фе рен ции,
фо ру мы, съез ды), а так же вести про све ти тель с кую ра бо ту в выс ших учеб ных за -
ве де ни ях, шко лах, сре ди мо ло де жи.

4. Из уче ние по дви га но во му че ни ков и ис по вед ни ков над ле жит вклю чить в учеб -
ные пла ны ду хов ных се ми на рий и учи лищ с учё том исто рии ре ги о на.

5. Епар хи ям, мо насты рям и при хо дам ре ко мен ду ет ся в со труд ни чест ве с го су -
дар ст вом, му зей ным со об щест вом и исто ри ка ми по ме ре воз мож ности участ во -
вать в соз да нии ме мо ри аль ных до сок, па мят ни ков, му зе ев и ком п лек сов в местах
слу же ния, стра да ния, смер ти и по гре бе ния но во му че ни ков и ис по вед ни ков, ини -
ци и ро вать наи ме но ва ние в их честь улиц, пло ща дей, буль ва ров, скве ров. Не об -
хо ди мо про дол жать ди а лог с го су дар ст вом и разъяс ни тель ную ра бо ту в об щест ве
для то го, что бы в на зва ни ях улиц и на се лён ных пун к тов не воз ве ли чи ва лись
име на лиц, от вет ст вен ных за ор га ни за цию пре сле до ва ний и унич то же ния не по -
вин ных лю дей, в том чис ле по стра дав ших за ве ру.

6. Со бор об ра ща ет ся к ки не ма тог ра фистам, ру ко во ди те лям те ле ка на лов с при -
зы вом соз да вать до ку мен таль ные и ху до жест вен ные филь мы, а так же те ле ви зи -
он ные пе ре да чи, по свя щён ные по дви гу но во му че ни ков и ис по вед ни ков.

7. Цер ков ным сред ст вам мас со вой ин фор ма ции ре ко мен ду ет ся уде лять осо бое
вни ма ние по дви гу но во му че ни ков и ис по вед ни ков. В це лях раз ви тия твор чес кой
ини ци а ти вы жур на листов, пи са те лей и цер ков ных исто ри ков в дан ном на прав -
ле нии Си но даль но му ин фор ма ци он но му от де лу и Си но даль ной ко мис сии по ка -
но ни за ции свя тых ре ко мен ду ет ся со вмест но про ра бо тать пред ло же ния по ис -
поль зо ва нию раз лич ных кон кур сов и гран тов. Изда тель с ко му Со ве ту над ле жит
под дер жи вать су щест ву ю щие про грам мы и книж ные се рии, по свя щён ные по дви -
гу но во му че ни ков и ис по вед ни ков, раз ра бо тать спе ци аль ную про грам му из да ния
книг, в том чис ле для де тей и под рост ков, а так же оза бо тить ся рас прост ра не ни ем
уже из дан ных книг в епар хи ях Рус ской Пра во слав ной Цер к ви. Епар хи аль ным
сред ст вам мас со вой ин фор ма ции не об хо ди мо уде лять осо бое вни ма ние пуб ли ка -
ции ма те ри а лов, по свя щён ных по дви гу но во му че ни ков и ис по вед ни ков, в том
чис ле раз ме щая эти ма те ри а лы на епар хи аль ных сай тах.

8. Изда тель ст ву Мос ков ской Пат ри ар хии сле ду ет не за мед ли тель но пуб ли ко -
вать тек сты служб но во му че ни кам и ис по вед ни кам, одоб рен ных Свя щен ным
Си но дом.
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9. Цер ковь при зы ва ет го су дар ст вен ных и об щест вен ных де яте лей под дер жать
её уси лия по из уче нию и уве ко ве че нию па мя ти жертв го не ний. В част ности, она
об ра ща ет ся к ру ко во ди те лям уч реж де ний, в чьём ве де нии на хо дят ся ар хив ные
до ку мен ты, с прось бой со дей ст во вать ско рей ше му и пол но му вы яв ле нию све де -
ний о по стра дав ших в го ды го не ний. Для это го важ но со вер шен ст во вать ме то ди -
ку на уч но го из уче ния след ст вен ных и су деб ных дел. Не об хо ди мо про дол жить
ди а лог с го су дар ст вом о воз мож ности за ко но да тель ных или ад ми нист ра тив ных
спо со бов обес пе че ния досту па упол но мо чен ных пред ста ви те лей Цер к ви к со от -
вет ст ву ю щим ар хи вам, при усло вии со блю де ния за кон ных тре бо ва ний не раз гла -
ше ния све де ний о лич ной жиз ни граж дан.

10. Це ле со об раз но сфор му ли ро вать пред ло же ния об объек тив ном от ра же нии
те мы но во му че ни ков и ис по вед ни ков в со вре мен ных учеб ни ках исто рии.

11. Си но даль ной ко мис сии по ка но ни за ции свя тых над ле жит про ду мать воз -
мож ность та ко го име но ва ния каж до го но во му че ни ка или ис по вед ни ка, в ко то -
ром бы со дер жа лось упо ми на ние о месте его по дви га, за ни ма е мой ка фед ре или
фа ми лии. Это име но ва ние дол ж но быть за тем вклю че но в офи ци аль ный ка лен -
дарь Рус ской Пра во слав ной Цер к ви. Дан ное по ру че ние от но сит ся как к уже про -
слав лен ным но во му че ни кам и ис по вед ни кам, так и к тем, чьи име на бу дут вклю -
че ны в Со бор но во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских в бу ду щем.

12. От кры тие мо щей свя то го и по ме ще ние их в хра мы мо жет иметь место толь ко
при ка но ни за ции или по сле та ко вой.

13. При вы не се нии ре ше ния об об ще цер ков ной ка но ни за ции свя то го сле ду ет
утвер ж дать его ико но пис ное из об ра же ние. При ка но ни за ции мест ноч ти мо го
свя то го его ико но пис ное из об ра же ние не об хо ди мо пред став лять на от зыв в Си -
но даль ную ко мис сию по ка но ни за ции свя тых для по сле ду ю ще го утвер ж де ния
Пат ри ар хом.

14. Сле ду ет про дол жить раз ви тие ра бо чих кон так тов епар хи аль ных ко мис сий
с Си но даль ной ко мис си ей по ка но ни за ции свя тых как на эта пе под го тов ки дел
к пе ре да че в по след нюю, так и при их рас смот ре нии, что ис клю чи ло бы по яв ле -
ние в Си но даль ной ко мис сии дел, за ве до мо не со от вет ст ву ю щих предъяв ля е мым
тре бо ва ни ям.

15. Епар хи аль ным бо гос лу жеб ным ко мис си ям над ле жит уси лить ра бо ту над
со став ле ни ем служб но во му че ни кам и ис по вед ни кам, слу жив шим или по стра -
дав шим в дан ной епар хии, и пред став лять их на ре цен зи ро ва ние в Си но даль ную
бо гос лу жеб ную ко мис сию.

Со бор вы ра жа ет уве рен ность в том, что со вмест ные дей ст вия Цер к ви, го су дар -
ст ва и об щест ва, на прав лен ные на уве ко ве че ние па мя ти жертв го не ний за ве ру,
по мо гут из ме нить к луч ше му нрав ст вен ное со сто я ние лю дей.

Па мя туя сло ва цер ков но го пи са те ля III ве ка Тер тул ли а на – «кровь му че ни ков
есть се мя христи ан ст ва», Со бор при зы ва ет всех чле нов Цер к ви быть по ду ху вер -
ны ми на след ни ка ми но во му че ни ков и ис по вед ни ков, твёр до сто ять в по дви ге
жер т вен но го сви де тель ст ва Исти ны, не от сту пать от неё, ма ло душ но пу га ясь
вы зо вов ми ра, всё бо лее уда ля ю ще го ся от Христа.
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Прак ти ка за яв ле ний и дей ст вий 
иерар хов, ду хо вен ст ва, мо на шест ву ю щих и ми рян 

во вре мя пред вы бор ных кам па ний. 
Проб ле ма вы дви же ния ду хо вен ст вом сво их кан ди да тур 

на вы бо рах

До ку мент при нят 2 фев ра ля 2011 го да Ар хи ерей ским Со бо ром 
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви

Цер ковь в ли це сво их пол но моч ных пред ста ви те лей мо жет вза и мо дей ст во вать
с по ли ти чес ки ми пар ти я ми и от дель ны ми по ли ти ка ми.

Одна ко су щест ву ет яс ная грань меж ду та ким со труд ни чест вом и по ли ти чес кой
под дер ж кой в хо де пред вы бор ных кам па ний и в це лом в кон тек сте по ли ти чес кой
борь бы. Свя щен нос лу жи те ли и мо на шест ву ю щие, а так же ми ря не, яв ля ю щи еся
ру ко во ди те ля ми си но даль ных и епар хи аль ных уч реж де ний, в си лу их доб ро воль -
но го со гла сия на сле до ва ние цер ков ной дис цип ли не не дол ж ны бал ло ти ро вать ся
в ор га ны власти и участ во вать в пред вы бор ной аги та ции, да же ес ли их кан ди да -
ту ры вы дви га ют ся об щест вен ны ми ор га ни за ци я ми или пред ла га ют ся ор га на ми
власти на местах. Кро ме то го, иерар хам и ду хо вен ст ву не сле ду ет за ни мать дол ж -
 ности в ор га нах ис пол ни тель ной и су деб ной власти, за ис клю че ни ем не се ния па -
стыр ских обя зан ностей в этих уч реж де ни ях.

Не об хо ди мо по все мест ное осу щест в ле ние ре ше ний Ар хи ерей ских Со бо ров
и Свя щен но го Си но да, со глас но ко то рым иерар хи и свя щен нос лу жи те ли не мо -
гут вы дви гать свои кан ди да ту ры на вы бо рах в ор га ны пред ста ви тель ной власти
лю бых уров ней (над на ци о наль ные, об ще го су дар ст вен ные, ре ги о наль ные, мест -
ные).1

Не до пусти мо участие лиц в свя щен ном са не и мо на шест ву ю щих в пред вы бор -
ной аги та ции и их член ст во в по ли ти чес ких ор га ни за ци ях. Ли ца в свя щен ном
са не и мо на шест ву ю щие, за ни мая опре де лён ную по ли ти чес кую по зи цию, вы ра -
жа ют её сво бод ным тай ным го ло со ва ни ем.
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Пра во слав ные ми ря не мо гут пол но цен но участ во вать в по ли ти чес кой де ятель -
ности, вы дви гать ся и из би рать ся на лю бые по сты, соз да вать свои по ли ти чес кие
пар тии или осо бые груп пы в рам ках пар тий. Ми ря не, ра бо та ю щие в об ще цер ков -
ных уч реж де ни ях, не мо гут вы дви гать свои кан ди да ту ры на вы бо рах и участ во -
вать в де ятель ности по ли ти чес ких пар тий без бла го сло ве ния Пат ри ар ха и Свя щен -
но го Си но да, а ми ря не, ра бо та ю щие в епар хи аль ных уч реж де ни ях, и уча щи е ся
ду хов ных школ – без бла го сло ве ния епар хи аль но го ар хи ерея.

Цер ков ные кон так ты с по ли ти чес ки ми ор га ни за ци я ми или от дель ны ми по ли -
ти ка ми дол ж ны слу жить бла гу че ло ве ка и на ро да, по мо гать лю дям со зи дать мир
и со гла сие в об щест ве. Свя щен нос лу жи те ли и мо на шест ву ю щие не име ют пра ва
за яв лять о под дер ж ке всей цер ков ной пол но той ка ко го–ли бо го су дар ст вен но го
строя, ка кой–ли бо по ли ти чес кой док т ри ны, ка кой–ли бо пар тии или по ли ти чес ко -
го ли де ра. Свя щен нос лу жи те лю, мо на шест ву ю ще му или ми ря ни ну, вы ра жа ю ще му
соб ст вен ные по ли ти чес кие убеж де ния, сле ду ет го во рить толь ко лич но от се бя
или от име ни той или иной груп пы еди но мыш лен ни ков, но не от име ни Цер к ви.
Не до пусти мо из ла гать лич ные по ли ти чес кие взгля ды с цер ков но го ам во на, а так -
же пре до став лять для по ли ти чес ких ме ро при я тий цер ков ные по ме ще ния.

Отказ Цер к ви от участия в по ли ти чес кой борь бе не сле ду ет вос при ни мать как
её са мо уст ра не ние от про ис хо дя ще го в стра не и ми ре. Цер ковь остав ля ет за со -
бой пра во да вать нрав ст вен ную оцен ку по ли ти чес ким про грам мам и за яв ле ни ям,
осо бен но тог да, ког да речь идёт об от кры той или скры той про па ган де без бо жия,
нрав ст вен но го ре ля ти виз ма, пе ре смот ра тра ди ци он ных нрав ст вен ных норм в лич -
ной, се мей ной или об щест вен ной жиз ни, о про па ган де гре ха, о на не се нии ущер ба
исто ри чес ким или куль тур ным па мят ни кам, о де гра да ции или раз ру ше нии окру -
 жа ю щей сре ды, о ду хов ном или фи зи чес ком здо ро вье лю дей, о вос пи та нии под ра -
ста ю ще го по ко ле ния, за бо те о бед ных, боль ных, пре ста ре лых, оди но ких и страж ду -
щих лю дях.Это своё пра во Цер ковь со хра ня ет и во вре мя из би ра тель ных кам па ний.

В кон тек сте из би ра тель ной кам па нии умест но при зы вать граж дан к осмыс лен -
но му участию в го ло со ва нии, а по ли ти ков – к про ве де нию чест ных вы бо ров, к сни -
же нию на ка ла по ли ти чес ких страстей, к за бо те о ми ре, со ли дар ности и со гла сии
в об щест ве.

Под твер ж да ет ся ак ту аль ность по зи ции Цер к ви, по дроб но из ло жен ной в V гла -
ве «Цер ковь и по ли ти ка» Основ со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви, при ня тых Юби лей ным Ар хи ерей ским Со бо ром в 2000 го ду.

1 Ис клю че ния из это го пра ви ла мо гут де лать ся толь ко в том слу чае, ког да из -
бра ние иерар хов или ду хо вен ст ва в за ко но да тель ный (пред ста ви тель ный) ор ган
власти вы зва но не об хо ди мостью про ти во сто ять си лам, в том чис ле рас коль ни -
чес ким и ино кон фес си о наль ным, стре мя щим ся ис поль зо вать вы бор ную власть
для борь бы с Пра во слав ной Цер ко вью. В каж дом по доб ном слу чае Свя щен -
ный Си нод или Си нод са мо уп рав ля е мой Цер к ви опре де ля ет лиц для участия
в вы бо рах в ор га ны го су дар ст вен ной власти и в ин ди ви ду аль ном по ряд ке пре по -
да ёт на это бла го сло ве ние. При этом да же участие в вы бо рах по пар тий ным спис -
кам не да ёт свя щен нос лу жи те лю пра во быть чле ном по ли ти чес кой пар тии.
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О хи ро то нии без брач ных лиц, не со сто я щих в мо на шест ве
До ку мент при нят 2 фев ра ля 2011 го да Ар хи ерей ским Со бо ром 

Рус ской Пра во слав ной Цер к ви

1. При знать, что прак ти ка хи ро то нии без брач ных лиц, не со сто я щих в мо на -
шест ве, а осо бен но лиц, ра нее не со сто яв ших в бра ке, дол ж на рас смат ри вать ся
как ис клю чи тель ная.

2. Хи ро то нии без брач ных лиц, не со сто я щих в мо на шест ве, со вер шать, со глас но
опре де ле нию Все рос сий ско го Цер ков но го Со бо ра «О воз ве де нии в свя щен ный
сан лиц в без брач ном со сто я нии» от 18 (31) июля 1918 го да и опре де ле нию Вре -
мен но го Пат ри ар ше го Си но да «О без брач ном ду хо вен ст ве, не достиг шем со ро ка -
лет не го воз раста» от 2 ян ва ря 1931 го да, не ра нее дости же ния ими 30–лет не го
воз раста и «по особ ли вом ис пы та нии со сто ро ны ру ко по ла га ю ще го епис ко па».

3. Кан ди дат на хи ро то нию в без брач ном со сто я нии без при ня тия мо на шест ва
дол жен преж де хи ро то нии по лу чить пол ное се ми нар ское, ака де ми чес кое или
иное выс шее бо гос лов ское об ра зо ва ние, при зна ва е мое та ко вым в Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви. В слу чае, ес ли это об ра зо ва ние по лу ча ет ся им за оч но, он дол жен
прой ти не ме нее чем трёх лет нюю прак ти ку в ка чест ве штат но го или сверх штат -
но го, но по сто ян но тру дя ще го ся цер ков нос лу жи те ля при ка фед раль ном со бо ре,
Пат ри ар шем или ар хи ерей ском по дво рье, мно гош тат ном го род ском при хо де или
мо насты ре по бла го сло ве нию пра вя ще го ар хи ерея и под его об щим кон т ро лем,
а так же под ру ко вод ст вом опыт но го свя щен нос лу жи те ля.

4. Ре ше ние о хи ро то нии без брач но го ли ца, не со сто я ще го в мо на шест ве, при ни -
ма ет ся епар хи аль ным ар хи ере ем на ос но ва нии:

– по ло жи тель но го пред став ле ния епар хи аль но го со ве та, сде лан но го по ито гам
со бе се до ва ния и из уче ния со пут ст ву ю щих ма те ри а лов;

– лич но го про ше ния кан ди да та;
– пись мен ной ре ко мен да ции ду хов ни ка кан ди да та;
– пись мен ной ре ко мен да ции рек то ра ду хов ной шко лы, где об учал ся кан ди дат;
– пись мен ной ре ко мен да ции на сто я те ля хра ма или мо насты ря, при ко то ром

кан ди дат про хо дил прак ти ку.
5. Спи сок кли ри ков, ру ко по ло жен ных в без брач ном со сто я нии без при ня тия

при этом мо на шес ких обе тов, вклю чать в еже год ные епар хи аль ные от чё ты, на -
прав ля е мые на имя Пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си, с ука за ни ем для каж до го
та ко го кли ри ка да ты рож де ния и об ра зо ва ния, а так же крат ким из ло же ни ем при -
чин ру ко по ло же ния в без брач ном со сто я нии.
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Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

Тор жест ва в За сеч ном
11 ян ва ря в гости к ре бя там се ла За сеч ное Пен зен ско го

рай о на в Дом куль ту ры на Рож дест вен ский праз д ник при -
еха ли вы со кие гости: Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий, и на мест ник Ни ко ло–Угреш ско -
го муж ско го мо насты ря (Мос ков ская епар хия) игу мен Вар -
фо ло мей (Пет ров). Они по здра ви ли де тей с праз д ни ком
Рож дест ва Христо ва, вру чи ли по дар ки. «От все го сер д ца
же лаю вам от ро див ше го ся Мла ден ца Христа кро тости, ми -
лости Бо жи ей, что бы вы рос ли по слуш ны ми, доб ры ми,
пре крас ны ми дет ка ми, что бы Гос подь хра нил вас, ва ши се -
мьи, что бы мы все вместе про слав ля ли Его свя тое имя», –
ска зал вла ды ка Ве ни а мин. Юные ак тё ры из вос крес ных
школ г. Пен зы по ка за ли де тям и гостям спек такль о Рож -
дест ве Христо вом.

Вла ды ке Ве ни а ми ну вру чи ли знак 
«За доб ро ту и бла го род ст во»
11 ян ва ря Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -

ский и Куз нец кий, при ехал к вос пи тан ни кам дет ско го до -
ма–ин тер на та в Мок ша не, что бы по здра вить их с праз д ни -
ком Рож дест ва Христо ва. На ёл ке бы ло мно го гостей, в том
чис ле и пред ста ви те ли ре ги о наль но го Пен зен ско го фон да
со ци аль ной под дер ж ки на се ле ния «Свя тое де ло».

Они при еха ли вру чить епис ко пу Ве ни а ми ну на гра ду от
сво е го фон да, но ся щую имя из вест ной пен зен ской бла го тво -
 ри тель ни цы XIX ве ка, по чёт ной граж дан ки г. Пен зы Ма рии
Ми хай лов ны Ки се лё вой, вы пол нен ную в ви де хруст аль но го
ко ло ко ла, с над пи сью: «За доб ро ту и бла го род ст во».

Та кая на гра да бы ла уч реж де на фон дом пять лет на зад, её
по лу ча ют са мые де ятель ные дру зья фон да. В про шлые го -
ды в чис ле на граж дён ных бы ли Вла ди мир Пу тин и Сер гей
Ми ро нов. «За де сять лет на шей де ятель ности у нас сфор -
ми ро ва лась груп па лю дей, ко то рые ак тив но со труд ни ча ют
с фон дом, яв ля ют ся жер т во ва те ля ми, мы по мо га ем тя же ло
боль ным де тям, нуж да ю щим ся в до ро го сто я щем ле че нии.
Уже 9 000 ре бят по лу чи ли на шу по мощь. Спа си бо всем, кто
от кли ка ет ся на люд скую бе ду», – ска зал, вру чая на гра ду
вла ды ке Ве ни а ми ну, пре зи дент фон да Игорь Вя чес ла во вич
Бе ло те лов.

За се да ние «круг ло го сто ла» 
в ре ги о наль ном шта бе «Еди ной Рос сии»
14 ян ва ря еди но рос сы Пен зен ской об ласти ор га ни зо ва ли

«круг лый стол» по во про сам меж на ци о наль ных и меж ре -
ги о наль ных от но ше ний в на шем ре ги о не. Пред ста ви те ли
раз лич ных об щест вен ных объеди не ний, тра ди ци он ных ре -
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ли ги оз ных кон фес сий го ря чо об суж да ли эту те -
му. Пен зен скую епар хию на за се да нии пред став -
лял про то иерей Ни ко лай Гро шев. Он озву чил
по зи цию Рус ской Пра во слав ной Цер к ви по под -
ня тым во про сам. В част ности, проб ле ма ми со -
вре мен но го об щест ва Цер ковь счи та ет без ду -
хов ность, от рыв от нрав ст вен ных ос нов Пра во -
сла вия. Это му в не ма лой сте пе ни спо соб ст ву ют
за пад ные мис си о не ры–сай ен то ло ги, иего висты,
де ятель ность ко то рых во мно гих стра нах за пре -
ще на, у нас же они от кры то про по ве ду ют, уро дуя
ду ши лю дей. Участ ни ки «круг ло го сто ла» при -
ня ли Обра ще ние к Пре зи ден ту РФ, в ко то ром,
в част ности, го во рит ся и о не об хо ди мости пол -
но цен но го ду хов но го об ра зо ва ния со школь -
ных лет.

Бо жест вен ная ли тур гия в хра ме 
пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го
15 ян ва ря Рус ская Пра во слав ная Цер ковь чтит

па мять пре по доб но го Се ра фи ма, Са ров ско го чу -
дот вор ца. В этот день Пре ос вя щен ный Ве ни а -
мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, со вер -
шил Бо жест вен ную ли тур гию в хра ме, но ся щем
имя пре по доб но го, – на стан ции Ча а да ев ка Го -
ро ди щен ско го рай о на. Рас ска зы ва ет на сто я тель
хра ма свя щен ник Ви та лий Ещен ко:

– Мы с боль шой ра достью и мо лит вен ным на -
стро ем встре ча ли вла ды ку Ве ни а ми на, в хра ме
со  бра лось бо лее 120 че ло век, 50 из них ис по ве -
да лись и при части лись Свя тых Христо вых Та ин.
Сре ди мо ля щих ся бы ли гла ва ад ми нист ра ции
Го  ро ди щен ско го рай о на Ген на дий Алек се е вич
Бе   ре зин, воспитанники из ре а би ли та ци он но го
цен т ра «Бе ре жок», где на хо дят ся де ти из не бла -
го по луч ных се мей, наш храм ду хов но опе ка ет его
бо лее 7 лет. Ра бо та ет у нас и вос крес ная шко ла.

Вла ды ка об ра тил ся к при хо жа нам с про по ве -
дью, в ко то рой ещё раз на пом нил из ре чён ную
пре по доб ным Се ра фи мом тай ну цер ков ной про -
по ве ди: «Стя жи дух ми рен, и ты ся чи во круг те -
бя спа сут ся». И Се ра фим Са ров ский при ме ром
сво ей жиз ни по ка зал, как это дол ж но про ис хо -
дить: все го се бя от дать Бо гу, сго реть в слу же нии
Цер к ви и ду шам, ко то рые на до спасти. И нам
не об хо ди мо стре мить ся го реть лю бо вью к Бо гу

и ближ ним, слу жить им, тво рить де ла ми ло сер -
дия.

По го да по ме ша ла вла ды ке по се тить род ник пре -
по доб но го Се ра фи ма, ко то рый мы об уст ро и ли
в ле су, где уже го тов па мят ник Се ра фи му Са -
ров ско му, сто я ще му на кам не. Мы соз да ва ли
па мят ник с по мо щью сту ден тов ху до жест вен -
но го учи ли ща, ра бо чих, при вез ших из ка рье ра
шести тон ный ка мень. Пре ос вя щен ный епис коп
Ве ни а мин обе щал обя за тель но при ехать сю да
ле том и освя тить па мят ник и источ ник.

К Та ин ст ву Кре ще ния сно ва 
на до го то вить ся
На каж дой Бо жест вен ной ли тур гии мо ля щи е -

 ся пе ред Хе ру вим ской пес нью слы шат сло ва
свя щен нос лу жи те ля: «Огла шен ные, изы ди те!»
Это озна ча ет, что за кан чи ва ет ся Ли тур гия ог -
ла шен ных и на чи на ет ся Ли тур гия вер ных, тех,
кто уже кре щён в Пра во сла вие. А ог ла шен ные,
то есть толь ко го то вя щи е ся к Та ин ст ву Кре ще -
ния, дол ж ны по сле это го воз гла са пе рей ти в при -
твор хра ма и мо лить ся там. Ког да они прой дут
под го то ви тель ный пе ри од к Кре ще нию и над
ни ми это Та ин ст во бу дет со вер ше но, тог да они
ста нут мо лить ся вместе со все ми. Так мо ли лись
на ши пред шест вен ни ки, но поз д нее этот рас по -
ря док был утра чен, и крестить ста ли без под го -
тов ки, всех же ла ю щих. Это при ве ло к то му, что
мно гие из кре щё ных лю дей, крестив шись, в храм
боль ше и не за хо дят, жи вут, не со блю дая за по -
ве дей Бо жи их, по рой ве дут да же не до стой ную
жизнь. Имен но об этом го во рил не дав но на епар -
хи аль ном со бра нии мос ков ско го ду хо вен ст ва
Свя тей ший Пат ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Ки рилл. Он по ста вил за да чу: во всех епар хи ях
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви во зоб но вить
ин сти тут ог ла ше ния, то есть под го тов ки к Та -
ин ст ву Кре ще ния. Со от вет ст ву ю щее рас по ря же -
ние бы ло да но и в Пен зен ской епар хии. 20 ян -
ва ря на со бра нии бла го чин ных Пре ос вя щен ный
Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий,
дал ука за ние до вести до све де ния всех на сто я -
те лей при хо дов епар хии из ме не ния в под го тов -
ке к кре ще нию. Те перь, со глас но ар хи ерей ско му
рас по ря же нию, Та ин ст во Кре ще ния не об хо ди мо
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Праз д ник Бо го яв ле ния 
и Кре ще ния Гос под ня
В на ве че рие Бо го яв ле ния 18 ян ва ря Пре ос вя -

щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, слу жил Бо жест вен ную ли тур гию в Успен -
 ском ка фед раль ном со бо ре. В этот день вла ды ка
Ве ни а мин со вер шил и чин ве ли ко го освя ще -
ния во ды.

Ве че ром 18 ян ва ря про шло с епис ко пом Ве -
ни а ми ном и го род ским ду хо вен ст вом все нощ ное
бде ние в По кров ском ар хи ерей ском со бо ре.
В этот праз д нич ный день в хра ме со бра лось бо -
лее 500 че ло век. Клю чарь По кров ско го ар хи -
ерей ско го со бо ра про то иерей Иоанн Явор ский
по здра вил при хо жан с праз д ни ком Кре ще ния
Гос под ня, а по сле по ли елея епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий Ве ни а мин со вер шил над все -
ми при хо жа на ми еле опо ма за ние.

Утром 19 ян ва ря, в праз д ник Кре ще ния Гос под -
ня, вла ды ка воз гла вил праз д нич ную Бо жест -
вен ную ли тур гию в По кров ском ар хи ерей ском

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
окропляет святой водой народ после великого освящения воды. 

Покровский архиерейский собор г. Пензы. 
19 января 2011 года

со вер шать стро го по сле про хож де ния ка те хи -
зи чес ких бе сед со взрос лы ми и деть ми стар ше
12 лет. В слу чае кре ще ния мла ден цев обя за тель -
ную под го тов ку к Та ин ст ву дол ж ны прой ти ро -
ди те ли и вос при ем ни ки. Тре бо ва ние ми ни маль -
но го обя за тель но го ог ла ше ния – про ве де ние
двух пред ва ри тель ных бе сед. Че ло век дол жен
от чёт ли во по ни мать, за чем он со би ра ет ся кре -
стить ся, что та кое пра во слав ная ве ра, ка кие Бо -
жии за по ве ди ему не об хо ди мо в сво ей жиз ни
ис пол нять. И ро ди те ли, при во дя щие де тей к Свя -
той Ча ше по вос кре се ньям на Бо жест вен ной
ли тур гии, дол ж ны вос пи ты вать их в ос но вах
Пра во сла вия, да и са мим яв лять при мер бла го -
чести вой христи ан ской жиз ни.

В рас по ря же нии Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на,
епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, ука зы ва -
ет ся, что при со вер ше нии Та ин ст ва Кре ще ния
над ма ло иму щи ми ли ца ми или не иму щи ми по -
жер т во ва ние не об хо ди мо взи мать ли бо частич -
но, ли бо со вер шать Та ин ст во без воз мез д но.
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Великое освящение воды. 
Покровский архиерейский собор г. Пензы. 

19 января 2011 года

 ко вья: мэр г. Дзер жин ско го Алек сей Пле ша ков,
де пу та ты Со ве та де пу та тов – Еле на Его ро ва
и ге не раль ный ди рек тор ЗАО РСФ «Ко лумб»
Ва ле рий Мар ты нюк, кти тор Ни ко ло–Угреш -
 ско го мо насты ря Иван Коз лов, пред се да тель
го род ской «Биз нес–па ла ты» Вла ди мир Жук, съё -
моч ная груп па те ле ка на ла ТВ «Угре ша».

В за вер ше ние Ли тур гии к Пре ос вя щен но му
вла ды ке Ве ни а ми ну, епис ко пу Пен зен ско му и Куз -
нец ко му, об ра тил ся мэр г. Дзер жин ско го Алек -
сей Пле ша ков:

– До ро гой вла ды ка! 20 лет жиз ни Вы от да ли
слу же нию в Мос ков ской об ласти, в на шем го ро -
де Дзер жин ском. За это вре мя Ва ши ми тру да ми
вос ста нов лен из ру ин Ни ко ло–Угреш ский мо -
 настырь, ко то рый се го дня стал жем чу жи ной не
толь ко Под мос ко вья, но и всей Рос сии. Бла го -
 да  ря Вам вер ну лась в го род и ду хов ная жизнь,
и ве ра лю дей. Се го дня в Ни ко ло–Угреш ском мо -
насты ре слу жат Ва ши уче ни ки и про дол жа ют
Ва ше де ло. По верь те, в го ро де Дзер жин ском

со бо ре. В пес но пе ни ях, ко то рые ис пол нил хор
По кров ско го со бо ра, мо ля щи е ся услы ша ли пе -
ре жи ва ния Иоан на Пред те чи, ког да он уви дел
Христа, при шед ше го к не му на Иор дан кре -
стить ся.

Храм был пе ре пол нен, праз д нич но укра шен.
На бо гос лу же нии при сут ст во ва ли пред ста ви те -
ли свет ской власти: ви це–гу бер на тор С.А. Зла -
то гор ский, пред се да тель За ко но да тель но го Со -
бра ния Пен зен ской об ласти А.Д. Гу ля ков, мэр
го ро да Р.Б. Чер нов, гла ва го ро да Пен зы И.А. Бе -
ло зер цев, про ку рор Пен зен ской об ласти В.Д. Кош -
 лев ский, ру ко во ди тель фе де раль ной на ло го вой
служ бы А.И. Би рю ков, по мощ ник гу бер на то ра
В.А. Поп ков, рек тор Пен зен ско го ар тил ле рий -
ско го ин сти ту та А.А. Плющ и на чаль ник от де ла
по во про сам на ци о наль ной по ли ти ки и вза и мо -
дей ст вия с ре ли ги оз ны ми объеди не ни я ми Уп -
ра в  ле ния внут рен ней по ли ти ки Пра ви тель ст ва
Пен зен ской об ласти Д.Ю. Му ра шов. На бо го -
с лу же нии при сут ст во ва ли и гости из Под мос -
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со хра ни лась та ат мос фе ра, ко то рую су ме ли соз -
дать Вы, – это ат мос фе ра гар мо нии свет ской
и ду хов ной власти. Она со хра ня ет ся, вла ды ка.
И се го дня мы при еха ли, что бы по бла го да рить
Вас за всё, что Вы сде ла ли в на ших кра ях за го -
ды слу же ния, и вру чить Вам выс шую на гра ду
Мос ков ской об ласти, ко то рой Вас на гра дил гу -
бер на тор Мос ков ской об ласти Бо рис Все во ло -
до вич Гро мов, – ор ден Ива на Ка ли ты.

На пом ним чи та те лям, что ве ли кий князь Мос -
ков ский Иван Ка ли та вос се дал на мос ков ском
пре сто ле с 1325 по 1340 го ды. В па мя ти мос к ви -
 чей он остал ся как стро и тель, рас ши рив ший и
укре пив ший Мос к ву. В го ды прав ле ния Иван
Ка ли та под дер жи вал тес ные кон так ты с ор дын -
ски ми ха на ми, ис прав но пла тил дань. Та кая по -
ли ти ка при ве ла к то му, что по лу чен ная пе ре -
дыш ка, ког да со сто ро ны Орды не бы ло на па де -
ний, по зво ли ла рус ским на ко пить си лы. За это
вре мя вы рос ли лю ди, не знав шие стра ха пе ред
ор дын ца ми, и имен но это по ко ле ние всту пи ло
в борь бу, ко то рую воз гла вил Ди мит рий Дон ской,

про тив Орды, он же впос лед ст вии ос но вал Ни -
ко ло–Угреш ский мо настырь.

Алек сей Пле ша ков вру чил ор ден вла ды ке Ве -
ни а ми ну и ска зал: «Ещё раз бла го да рю Вас за всё,
спа си бо боль шое».

В от вет Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий, ска зал:

– До ро гие гости, ру ко во ди те ли гра да Угре ши,
Пен зы, Пен зен ской об ласти, до ро гие от цы, бра -
тья и сёст ры! Я хо тел бы преж де все го по бла го -
да рить гу бер на то ра Мос ков ской об ласти Бо ри са
Все во ло до ви ча Гро мо ва за вни ма ние, ко то рое
он ока зал мне, на гра див ор де ном Ива на Ка ли ты.
Дей ст ви тель но, 20 лет жиз ни бы ло от да но слу -
же нию Цер к ви на под мос ков ной зем ле. Ту оби -
тель, ко то рую при шлось вос ста нав ли вать, мне
да же се го дня не с чем срав нить, что бы ста ло
по нят но, на сколь ко она бы ла раз ру ше на, мно -
гие её хра мы бы ли в ру и нах, а иные просто стёр -
ты с ли ца зем ли. Но мы всег да упо ва ем толь ко
на ми лость Бо жию к нам. И Бог со тво рил чу до!
Не мы его со тво ри ли, а по ми лости Бо жи ей вос -

К епископу Вениамину 
обращается мэр подмосковного г. Дзержинского 

Алексей Николаевич Плешаков. 
19 января 2011 года
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Прихожане Покровского архиерейского собора

Мэр г. Дзержинского А.Н. Плешаков 
вручает епископу Вениамину орден Ивана Калиты. 

19 января 2011 года

ста ла из пеп ла эта див ная оби тель, ко то рая не -
дав но от ме ча ла тор жест вен но 630–ле тие со дня
ос но ва ния её Ди мит ри ем Дон ским. И я бла го -
да рен вам – уг ре ша нам, мос к ви чам, за то, что
при еха ли, хло по та ли об ор де не, бла го да рен за
те доб рые сло ва, ко то рые вы се го дня ска за ли.
Про шу пе ре дать мою бла го дар ность гу бер на то -
ру Мос ков ской об ласти, всем жи те лям гра да
Угре ши (ста рин ное на зва ние мест ности, где ны -
не сто ит го род Дзер жин ский. – Прим. ред.) за их
теп ло ту, мо лит вы. А вас, до ро гие бра тья и сёст -
ры, я сер деч но по здрав ляю с ве ли ким праз д ни -
ком Кре ще ния Гос под ня – Бо го яв ле ния, ког да
мы праз д ну ем яв ле ние но во за вет ной Свя той Тро -
и цы: Иисус Христос кре ща ет ся в во дах Иор да -
на, с не бес слы шен го лос Бо га Отца, а Дух Свя -
той в ви де го лу бя схо дит на Иису са Христа. Се -
го дня в этом тор жест ве Гос подь от кры ва ет нам
свои тай ны, да бы че ло ве чест во бы ло спа се но.

С праз д ни ком!



Епархиальное собрание. 
Успенский кафедральный собор г. Пензы. 

20 декабря 2010 года
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Встре ча с ми нист ром куль ту ры 
Пен зен ской об ласти 
20 ян ва ря Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис -

коп Пен зен ский и Куз нец кий, в ра бо чем ка би -
не те встре тил ся с ми нист ром куль ту ры Пен зен -
ской об ласти Ма ри ной Ва си лье в ной Бой цо вой.
Речь на де ло вой встре че шла о пу тях со труд ни -
чест ва епар хии и ми нистер ст ва куль ту ры об -
ласти. Пер вым ша гом на пу ти та ко го со труд ни -
чест ва яви лась до го во рён ность о про ве де нии
в г. Пен зе Дня пра во слав ной кни ги. Он на ме -
чен на вес ну, к Дню па мя ти рус ских пер во пе -
чат ни ков. Пла ни ру ет ся ор га ни зо вать вы став ки,
про вести «круг лый стол» и по свя тить праз д ни -
ку кон церт.

Пер вое за се да ние по пе чи тель с ко го 
со ве та Спас ско го ка фед раль но го со бо ра
21 ян ва ря в об ласт ном пра ви тель ст ве со сто я -

 лось пер вое за се да ние по пе чи тель с ко го со ве та
стро я ще го ся Спас ско го ка фед раль но го со бо ра.
Как из вест но, по чёт ным пред се да те лем это го со -
ве та яв ля ет ся пол но моч ный пред ста ви тель Пре -
зи ден та РФ в При волж ском фе де раль ном окру ге
Г.А. Ра по та, пред се да те лем – гу бер на тор Пен зен -
ской об ласти В.К. Боч ка рёв, со пред се да те лем –
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий. Пер вое за се да ние по пе чи тель с ко -
го со ве та про вёл его пред се да тель В.К. Боч ка -
рёв. Речь шла о на чав шем ся стро и тель ст ве
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра, ко то рый на -
ме че но по стро ить к юби лею Пен зы – её 350–ле -
тию в 2013 го ду. Ра бо та пред сто ит слож ная,
по это му гу бер на тор пред ло жил объеди нить
уси лия биз не са, по ли ти чес ких ор га ни за ций
и пар тий и власти. «Вре мя не простое, – ска зал
Ва си лий Кузь мич, – мы ещё на хо дим ся в со -

С. 18: 
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин. 

Награждён орденом Московской области Ивана Калиты 
19 января 2011 года

сто я нии кри зи са, об этом не сто ит умал чи вать,
и по это му как ни ког да важ но под дер жи вать друг
дру га, по мо гать, ис кать спон со ров, при вле кать
и на ших зем ля ков, жи ву щих в дру гих ре ги о нах
Рос сии, что бы от клик ну лись, по мог ли строй ке».

Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий, от ме тил, что мно гие пен зен -
цы под дер жа ли на чав ше е ся стро и тель ст во Спас -
ско го со бо ра, имен ных кир пи чи ков при об ре те -
но уже на сум му 12 мил ли онов руб лей. «Лю ди
хо тят, что бы со бор воз ро дил ся, – ска зал вла ды -
ка. – С со бо ром в Пен зу вер нёт ся её ду ша. Бы ло
бы хо ро шо, ес ли бы каж дый ра бо та ю щий пен -
зе нец пе ре чис лил од но днев ный за ра бо ток в фонд
стро и тель ст ва Спас ско го ка фед раль но го со бо ра».

В за вер ше ние раз го во ра гу бер на тор Пен зен -
ской об ласти В.К. Боч ка рёв ска зал: «Ве ра – фун -
да мент раз ви тия граж дан ско го об щест ва. Ког да
че ло век при дёт к ве ре, бу дет очень важ но, что -
бы ему бы ло ку да прий ти».

Бо жест вен ная ли тур гия 
в Бо го яв лен ском хра ме Мок ша на
Пре столь ный праз д ник встре ти ли при хо жа не

Бо го яв лен ско го хра ма Мок шана. В этот день
у них был двой ной праз д ник: Бо жест вен ную ли -
тур гию в хра ме со вер шил Пре ос вя щен ный Ве -
 ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, с ду -
хо вен ст вом епар хии. За бо гос лу же ни ем епис коп
Ве ни а мин удосто ил на сто я те ля про то иерея Ми -
ха и ла Жем чу го ва пат ри ар шей на гра ды – па ли цы.

С. 19: 
Эскизный проект Спасского кафедрального собора Пензы

Церковь Богоявления Господня в рабочем посёлке Мокшан. 
Фото. 2011 год



Обра ща ясь в за вер ше ние бо гос лу же ния к при -
хо жа нам, вла ды ка от ме тил, что храм за мет но
бла го уст ра и ва ет ся и бла го ук ра шет ся, по бла го -
да рил при хо жан за по мощь До му Бо жию. Бо -
го яв лен скую цер ковь в Мок ша не стро и ли по
про ек ту ар хи тек то ра Эрен бер га на ру бе же XIX–
XX ве ков поч ти 15 лет. В со вет ское вре мя храм
был не дей ст ву ю щим, по сле Ве ли кой Оте чест -
вен ной вой ны его не на дол го вер ну ли ве ру ю -
щим, но поч ти сра зу же за кры ли из-за бли зости
к рай ис пол ко му Мок ша на. С се ре ди ны 90-х го -
дов ХХ ве ка уси ли я ми при хо жан, на сто я те ля хра -
ма о. Ми ха и ла и бла го тво ри те лей храм по сте -
пен но воз рож да ет ся.
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За Божественной литургией в Богоявленской церкви 
рабочего посёлка Мокшан. 

23 января 2011 года

Интерьер алтаря храма Богоявления Господня
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Бо жест вен ная ли тур гия 
в сту ден чес ком хра ме
25 ян ва ря Рус ская Пра во слав ная Цер ковь мо -

лит вен но чтит па мять свя той му че ни цы Та ти а -
ны. В г. Пен зе есть храм, освя щён ный в честь
этой ве ли кой угод ни цы Бо жи ей, – при Пен зен -
ском гос уни вер си те те стро и тель ст ва и ар хи тек -
ту ры. В этот праз д нич ный день с по сто ян ны ми
при хо жа на ми здесь мо ли лись и сту ден ты уни -
вер си те та. А Бо жест вен ную ли тур гию со вер шил
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий, с ду хо вен ст вом епар хии. О жи тии
свя той му че ни цы Та ти а ны рас ска зал в про по ве -
ди свя щен ник Ва дим Ершов. В за вер ше ние бо -
гос лу же ния на сто я тель сту ден чес ко го до мо во го
хра ма свя щен ник Алек сий Асташ кин по бла го -
да рил вла ды ку Ве ни а ми на и за освя ще ние это -
го хра ма в но яб ре 2009 го да, и за со вер шён ную
Бо жест вен ную ли тур гию в день пре столь но го
праз д ни ка. Отец Алек сий по да рил вла ды ке

Настоятель Богоявленской церкви Мокшана протоиерей Михаил Жемчугов
благодарит владыку Вениамина за совершённую Литургию. 

23 января 2011 года

Епископ Вениамин награждает протоиерея Михаила палицей
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по кров цы руч ной ра бо ты для со вер ше ния бо го -
с лу же ний. В свою оче редь, вла ды ка Ве ни а мин
пе ре дал по кров цы от цу на сто я те лю, что бы они
на хо ди лись в ал та ре сту ден чес ко го хра ма.

От име ни всех уча щих ся Уни вер си те та стро и -
 тель ст ва и ар хи тек ту ры к Пре ос вя щен но му Ве -
ни а ми ну, епис ко пу Пен зен ско му и Куз нец ко му,
об ра ти лась сту ден т ка 5-го кур са На та лья Ве ря -
со ва:

– Ува жа е мый вла ды ка! Хо те лось бы вы ска -
зать ис к рен нюю бла го дар ность от име ни всех
сту ден тов на ше го уни вер си те та за то, что Вы
по се ти ли наш до мо вый храм, по здра ви ли нас
с пре столь ным праз д ни ком свя той му че ни цы Та -
ти а ны – по кро ви тель ни цы сту ден чест ва, за то,
что у нас есть та кая пре крас ная воз мож ность
при хо дить сю да, в этот храм, мо лить ся, мы мо -
жем в лю бой мо мент по со ве то вать ся с на шим на -
сто я те лем, и он даст нам со вет в той или иной
жиз нен ной си ту а ции. Так же я при зна тель на Вам
за соз да ние Со юза пра во слав ной мо ло дё жи Пен -
зен ской об ласти.

Вла ды ка теп ло по бла го да рил от ца на сто я те -
ля, На та лью за тёп лые сло ва и об ра тил ся к мо -
ля щим ся:

– Я всех вас сер деч но по здрав ляю с Днём сту -
ден та – Днём па мя ти свя той му че ни цы Та ти а -
ны. На та лья сей час ска за ла очень доб рые и муд -
рые сло ва, и я ду маю, что, ес ли та ких мо ло дых
лю дей, как она, в хра ме ста нет боль ше, это бу -
дет пре крас но. Храм де ла ет боль шое де ло: вос -
пи ты ва ет мо ло дёжь в пра во слав ном ду хе. Се го -
дня пре столь ный праз д ник не толь ко у вас, но

и в Мос ков ском уни вер си те те, в дру гих учеб ных
за ве де ни ях Рос сии, где есть хра мы, освя щён ные
во имя свя той му че ни цы Та ти а ны, по кро ви -
тель ни цы сту ден чест ва. Я же лаю всем уча щим -
ся и пре по да ва те лям, всем ве ру ю щим лю дям,
что бы по её мо лит вен но му пред ста тель ст ву Гос -
подь очистил ва ши ду ши, да ро вал ра зум, лю -
бовь друг к дру гу, еди не ние во Христе Иису се,
Гос по де на шем. До ро гие бра тья и сёст ры! Вы
при хо жа не осо бо го хра ма – хра ма мо ло дых,
и я хо чу, что бы вы всег да бы ли мо ло ды ду шой,
го ре ли к Бо гу, как све ча, что бы го ре ла ва ша мо -
лит ва Спа си те лю ми ра, ибо без неё, без ду хов -
но го по дви га мы – ни что. Хо те лось бы по про -
сить На та лью воз гла вить фи ли ал Со юза пра во -
 слав ной мо ло дё жи Пензенской области в этом
уни вер си те те, быть од ним из ли де ров мо ло дё жи,
объеди нить всех, про по ве дуя Христа Рас пя то -
го и Вос крес ше го, ибо это глав ное в на шем зем -
ном бы тии. Все мы – граж да не зем ли рус ской,
граж да не зем но го Оте чест ва, но мы, пра во слав -
ные, стре мим ся ещё и к Оте чест ву Не бес но му.
И очень важ но, ка ки ми мы ту да при дём, ка ки ми
пред ста нем пред Гос по дом, по лу чим ли мы ра -
дость бы тия с Бо гом или нас ждёт участь страш -
ная. До ро гие бра тья и сёст ры! На ша стра на, на -
ши лю ди вы иг ра ли страш ную кро воп ро лит ную
Ве ли кую Оте чест вен ную вой ну, нас не смог ли
по бе дить си лы зла. А се го дня мы про иг ры ва ем
вой ну, где враг не ви дим, но стра шен, ибо он гу -
бит на ши ду ши, осо бен но ду ши мо ло дых лю дей,
гу бит наш ге но фонд. Я имею в ви ду со вре мен -
ное те ле ви де ние, раз вра ща ю щее де тей и мо ло-

Храм святой мученицы Татианы 
при Пензенском государственном университете строительства и архитектуры
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дёжь. Крепитесь, боритесь с этим, прошу вас, а
это возможно только тогда, когда мы едины.
Объясняйте близким, родным, сокурсникам, что
«телеящик» разрушителен, он несёт духовную
погибель. Давайте сохранять наши веру, корни,
культуру, свою идентичность, дабы исполнить
волю предков и продолжить созидание земного
Отечества нашего, ради этого мы и живём в этом
мире, ради этого – сохранения Отечества – по -
ло жили души и жизни наши предшественники.
Поздравляю вас с праздником, желаю всем по -
мощи Божией. А отцу-настоятелю хотел бы по -
же лать, чтобы в Пасхальные дни здесь пел за
бо го служением не архиерейский хор, а моло -
дёжный, студенческий. Помогай Вам Бог, ба -
тюшка. С праздником!

Про дол жа ет ся сбор по жер т во ва ний 
на стро и тель ст во Спас ско го 
ка фед раль но го со бо ра
25 ян ва ря в Благовещенскую церковь г. Пен -

зы пришли сотрудники малых инновационных
компаний, являющиеся резидентами бизнес–
инкубатора, открывшегося в тот же день в ис то -
 рическом здании города на пересечении улиц
Карла Маркса и Володарского. Они услы шали
на це ре мо нии от кры тия ин фор ма цию о том, что
каж дый жи тель Пен зен ской об ласти мо жет сде -
лать вклад в воз рож де ние свя ты ни – Спас ско го
ка фед раль но го со бо ра. И мо ло дые лю ди при -
шли в со пре дель ный бу ду ще му со бо ру храм,
что бы при об рести имен ные кир пи чи ки. Все го
они внес ли по жер т во ва ний бо лее чем на 9 000
руб лей.

26 и 27 ян ва ря имен ные кир пи чи ки при об ре -
та ли со труд ни ки и ру ко во ди те ли Пен зен ской го -
род ской ад ми нист ра ции на сум му бо лее 100 000
руб лей. В хо де этой ак ции мэр го ро да Ро ман Бо -
ри со вич Чер нов вы сту пил с ини ци а ти вой еже -
ме сяч но пе ре чис лять в фонд Спас ско го ка фед -
раль но го со бо ра по 5 000 руб лей.

28 ян ва ря кир пи чи ки при об ре та ли в офи се
Ге не раль ной управ ля ю щей ком па нии на ули це
Фрун зе в г. Пен зе, со труд ни ки ко то рой по жер т -
 во ва ли на стро и тель ст во Спас ско го ка фед раль -
но го со бо ра бо лее 28 000 руб лей.

Встре ча 
пра вя ще го ар хи ерея 
с пред ста ви те ля ми 
Со юза мо ло дё жи г. Пен зы
27 ян ва ря в ра бо чем ка би не те Пре ос вя щен -

ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий, встре тил ся с пред ста ви те ля ми Со юза мо -
ло дё жи г. Пен зы. Со юз был соз дан по ини ци а -
ти ве гла вы го ро да Ива на Алек сан д ро ви ча Бе ло -
зер це ва, а ку ра то ром его яв ля ет ся за мести тель
пред се да те ля го род ской Ду мы Юрий Пет ро вич
Алпа тов. Он так же участ во вал в раз го во ре, глав -
ной те мой ко то ро го бы ла со вмест ная де ятель -
ность Со юза мо ло дё жи и епар хии в ра бо те с под -
раста ю щим по ко ле ни ем, а так же по мощь боль -
ным и ма ло обес пе чен ным лю дям. «Мо ло дёжь –
это бу ду щее стра ны, на шей гу бер нии, – ска зал,
в част ности, вла ды ка Ве ни а мин. – Очень важ но
её пра виль но вос пи тать, что бы под раста ю щее
по ко ле ние зна ло род ную куль ту ру, бы ло под -
дер ж кой стар шим в де ле со зи да ния. Да, се го дня
это труд но: те ле ви де ние, Интер нет раз вра ща ют
мо ло дых, тем бо лее, нам вместе на до на учить ся
про ти во постав лять им ве ру в Бо га, ува же ние
к стар шим, к ро ди те лям, тя гу к род ной исто рии
и куль ту ре. Мне хо чет ся, что бы мо ло дёжь хо ди -
ла в хра мы Бо жии, бы ла гра мот ной, об ра зо ван -
ной, по мо га ла нам осу щест в лять бла гие де ла».

Так же на встре че об суж да лись со вмест ные дей -
ст вия по рас прост ра не нию по жер т во ва ний на
стро и тель ст во Спас ско го ка фед раль но го со бо -
ра – имен ных кир пи чи ков.

Участие 
в «круг лом сто ле»
28 ян ва ря в Общест вен ной па ла те Пен зен ской

об ласти про шло за се да ние «круг ло го сто ла»
с пред ста ви те ля ми по ли ти чес ких пар тий, объе -
ди не ний, об щест вен ных ор га ни за ций на те му
«О ком п лек с ных ме рах по ре а ли за ции стра те -
гии го су дар ст вен ной и ан ти нар ко ти чес кой по -
ли ти ки РФ». На за се да ние был при гла шён пред -
 ста ви тель Пен зен ской епар хии – про то иерей
Ни ко лай Гро шев, ко то рый вы сту пил с со об ще -
ни ем о ро ли Цер к ви в ре а би ли та ции нар ко ма -
нов.
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Но вос ти из раз ных мест

Бо гос лу же ние в ко ло нии ЯК–7/4
Храм во имя Свя ти те ля Ни ко лая в ис пра ви -

тель ном уч реж де нии в по сёл ке Лес ном 18 ян ва -
ря был на пол нен мо ля щи ми ся: осуж дён ные
при шли на праз д нич ный мо ле бен, ко то рый со -
вер шил свя щен ник Вла ди мир Кув ши нов. В хо де
мо леб на освя ти ли и во ду, ко то рую мо ля щи е ся
взя ли с со бой, – и для се бя, и для сво их то ва ри -
щей, по про сив ших об этом. По здра вив при шед -
ших в храм с праз д ни ком Бо го яв ле ния, отец Вла -
ди мир окро пил всех кре щен ской во дой.

В Се мик лю чье 
воз вра ща ют ся мо на хи
С 2010 го да из вест ное в епар хии свя тое место,

ку да не ис ся ка ет по ток па лом ни ков, – Семь клю -
чей в Ше мы шей ском рай о не – ста ло по дво рьем
Спа со–Пре об ра жен ско го мо насты ря г. Пен зы.
И впер вые здесь, на по дво рье мо насты ря, а не
просто на свя том месте, где ког да-то жи ли и по -
гиб ли мо на хи, ду хо вен ст во оби те ли и па лом ни -
ки встре ти ли праз д ник Бо го яв ле ния. С пе ни ем
Рож дест вен ско го тро па ря иеро мо нах Нестор
(Лю бе ран ский), ис пол ня ю щий обя зан ности на -
мест ни ка Спа со–Пре об ра жен ско го муж ско го мо -
насты ря, освя тил во ду всех род ни ков на Се ми -
к лю чье. «Если на ка ком-то свя том месте лю ди
мо ли лись, то от ту да мо лит ва как столп воз но -
сит ся на не бо, и это место со хра ня ет ся Гос по дом
ра ди тру да и по дви га пред шест вен ни ков, – ска зал
он. – Ми лость Бо жия сни зош ла сю да: здесь
вновь по яви лась мо на шес кая об щи на, воз но сят -
ся мо лит вы, сю да при хо дят лю ди и по ве ре сво ей
по лу ча ют здра вие ду хов ное и те лес ное».

17 ян ва ря, на ка ну не праз д ни ка Бо го яв ле ния, на
стро я щий ся в Се мик лю чье храм был уста нов лен
ко нус под ос нов ной ку пол. Стро и те ли под ру ко -
вод ст вом бри га ди ра Ана то лия Пче лат ки на тру -
дят ся друж но, ста ра ясь как мож но ка чест вен нее
вы пол нить слож ную ра бо ту. В бли жай шее вре мя
бу дет про из ве дён мон таж ку по лов и крестов, а по -
том зай мут ся об уст рой ст вом са мо го хра ма.

Де пу та ты ор га ни зо ва ли 
раз да чу освя щён ной во ды
19 ян ва ря де пу та ты Пен зен ской го род ской Ду -

мы, под дер жи вая ве ко вые христи ан ские тра ди -
ции, ор га ни зо ва ли в от да лён ных от хра мов рай о -
 нах Пен зы раз да чу освя щён ной во ды. В те че -
ние все го праз д нич но го кре щен ско го дня во ду
из цистерн (око ло 14 тонн) раз ли ва ли всем же -
ла ю щим, а та ких на бра лось бо лее се ми ты сяч че -
ло век, у ма га зи нов «Яр», «Гу док», на ули цах Пав -
луш ки на и Измай ло ва. Чин освя ще ния во ды со -
вер ши ли про то иереи Иоанн Явор ский и Ни ко лай
Ти щен ко.

Пен зен цев не ис пу га ли кре щен ские мо ро зы
В ночь с 18 на 19 ян ва ря по всей Пен зен ской

об ласти про шли тра ди ци он ные ку па ния в про -
ру бях. Это ско рее на род ная тра ди ция, не же ли
цер ков ный об ряд. Тем не ме нее свя щен нос лу жи -
те ли освя ща ют про ру би и бла го слов ля ют лю дей,
по же лав ших оку нуть ся три ра за в иор дань. Бо -
лее все го же ла ю щих ис ку пать ся в ле дя ной во де
со бра лось в этот раз в рай о не ТЭЦ-1, где уже бо лее
10 лет под ряд де пу тат За ко но да тель но го Со бра -
ния Пен зен ской об ласти Ва дим Су пи ков ор га ни -
зу ет здесь праз д ник. За ку па ни ем сле дит ми ли -
ция, ор га ни зо ва но де жур ст во ме ди ков. Ров но
в пол ночь про то иерей Иоанн Явор ский с пе ни ем
кре щен ско го тро па ря триж ды по гру жа ет в иор -
дань пра во слав ный крест, и в освя щён ную про -
рубь один за дру гим оку на ют ся пен зен цы. Отец
Иоанн сер деч но по здра вил всех с праз д ни ком Кре -
ще ния Гос под ня, по же лал здо ро вья и по мо щи
Бо жи ей. Всем же ла ю щим раз да ва ли освя щён ную
во ду, при ве зён ную в ём костях из Со лов цов ки.

В Куз нец ке про шли 
IX Рож дест вен ские чте ния
Уже де вять лет во вто ром ка фед раль ном го ро -

де Пен зен ской епар хии – Куз нец ке – про во дят ся
Рож дест вен ские об ра зо ва тель ные чте ния, став -
шие уже тра ди ци ей для школь ни ков и сту ден тов,
при ни ма ю щих в них ак тив ное участие. 21 ян ва -
ря в Куз нец ком му зы каль ном кол лед же со сто я -
лась тор жест вен ная це ре мо ния на граж де ния по -
бе ди те лей. «На суд жю ри был пред став лен 21 ре -
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Шемышейский район.
Семиключье. 

Купальня над святыми источниками

фе рат, все ра бо ты очень ин те рес ны, за тра ги ва ют
мно гие сто ро ны жиз ни че ло ве чес ко го об щест ва
и уста нав ли ва ют его связь с ду хов ным ми ром, –
от ме тил пред се да тель жю ри гла ва ад ми нист ра -
ции г. Куз нец ка С.Н. Ко зин. – Это очень важ но
се го дня для мо ло до го че ло ве ка: жить в но гу со
вре ме нем, не те ряя при этом чисто ты ду ши. Каж -
дый ав тор досто ин по хвал». По бе ди те лям бы ли
вру че ны по чёт ные гра мо ты ад ми нист ра ции г. Куз -
нец ка и при зы. Го род ское со бра ние пред ста ви -
те лей так же от ме ти ло по нра вив ши е ся ра бо ты
и вру чи ло их ав то рам па мят ные по дар ки. Нель зя
не от ме тить важ ную роль в под го тов ке и про ве -
де нии Рож дест вен ских об ра зо ва тель ных чте ний
в г. Куз нец ке ду хов но–про све ти тель с ко го цен т ра
го ро да и его директора протоиерея Сергия Си -
до рова. Чтения пробуждают жи вой ин те рес мо -
ло дё жи, в их ра бо тах пе ре пле та ют ся тра ди ции,
куль ту ра, на ука, ду хов ность, ис то рия, проб ле мы
со вре мен но го ми ра. Под го тов ка ре фе ра тов по -

мо га ет под раста ю ще му по ко ле нию в обре те нии
пра во слав но го ми ро воз зре ния, ко то рое ос но ва -
но на люб ви к ближ не му.

В г. Сер доб ске 
го то вит ся к от кры тию 
Ду хов но–про све ти тель с кий центр
Ря дом с ве ли чест вен ным Ми хай ло–Архан гель -

с ким со бо ром г. Сер доб ска за вер ша ет ся стро и -
тель ст во Ду хов но–про све ти тель с ко го цен т ра.
Рас ска зы ва ет на сто я тель со бо ра про то иерей Бог -
дан Рож ня тов ский:

– Стро и ли мы ис клю чи тель но на по жер т во ва -
ния при хо жан, за что сер деч но бла го дар ны лю -
дям, а так же ра бот ни кам ма ши но стро и тель но го
за во да, по мо га ю ще го тех ни кой. По стро е но кра -
си вое ка мен ное двух этаж ное зда ние, ко то рое,
не со мнен но, достой но на хо дить ся ря дом с та ким
пре крас ным со бо ром, и укра сит со бою наш го -
род. Там бу дет боль шой ак то вый зал, гости ная,



ные проб ле мы фор ми ро ва ния кор пу са штат ных
во ен ных свя щен нос лу жи те лей в Во ору жён ных
Си лах РФ». В рам ках Рож дест вен ских чте ний
про шла ра бо та и дру гой сек ции – «Де ятель ность
Цер к ви и го су дар ст ва по за щи те об щест ва от нар -
ко ти чес кой угро зы», в ра бо те ко то рой при нял
участие пред се да тель Пен зен ско го об щест ва пра -
во слав ных вра чей глав ный врач 5-й го род ской
боль ни цы г. Пен зы Дмит рий Юрье вич Зи но вьев.
Участ ву ю щие в ра бо те этой сек ции со сре до то -
чи ли глав ное вни ма ние на удач ных цер ков ных
ме то ди ках ре а би ли та ции нар ко ма нов.

На Чте ни ях про ве ли це ре мо нию на граж де ния
по бе ди те лей VI Все рос сий ско го кон кур са «За
нрав ст вен ный по двиг учи те ля», ко то рый был уч -
реж дён Свя тей шим Пат ри ар хом Алек си ем II и
про шёл в три эта па. В чис ле по бе ди те лей – два
пе да го га из Пен зен ской об ласти: ди рек тор Баш -
ма ков ской сред ней шко лы А.А. Ду бин кин и со -
труд ник Пен зен ско го ин сти ту та раз ви тия об ра -
зо ва ния П.А. Га га ев.

На чал ся вто рой этап ап ро ба ции 
учеб но го кур са 
«Осно вы ре ли ги оз ных куль тур 
и свет ской эти ки»
В шко лах г. Пен зы и Пен зен ской об ласти с ян ва -

ря 2011 го да на чал ся вто рой этап эк с пе ри мен та
по пре по да ва нию в 4–5 клас сах ос нов ре ли ги оз -
ных куль тур или свет ской эти ки. В нём при ни ма -
ют участие бо лее 10 ты сяч уча щих ся Пен зен ской
об ласти из 578 школ ре ги о на. Как со об щи ли в
Ми нистер ст ве об ра зо ва ния Пен зен ской об ласти,
«Осно вы пра во слав ной куль ту ры» вы бра ли для
из уче ния поч ти 60 % чет ве ро клас сни ков, «Осно -
вы свет ской эти ки» – 21, 7 %, «Осно вы ми ро вых
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ком на ты для вос крес ной шко лы, раз лич ных круж -
ков, бо гос лов ских кур сов. Кро ме то го, в зда нии
рас по ло жит ся крестиль ня с бап тисте ри ем (для
кре ще ния взрос лых лю дей пол ным по гру же ни -
ем. – Прим. ред.), ком на та для при ёма па лом ни -
ков, бух гал те рия. Мы пла ни ру ем пре по да вать де -
тям За кон Бо жий, для че го в Центр при дут свя -
щен ни ки, а ду хов ной му зы ке бу дут учить свет -
ские пре по да ва те ли. Ду маю, что к праз д ни ку
Пас хи Христо вой наш Центр от кро ет ся.

Под го тов ку ду хов но–про све ти тель с ко го цен т -
ра к от кры тию оце нил 20 ян ва ря ви це–гу бер на -
тор Пен зен ской об ласти Сер гей Алек сан д ро вич
Зла то гор ский. В хо де сво е го ра бо че го ви зи та
в г. Сер доб ске он осмот рел стро я щий ся центр,
по бы вал в Ми хай ло–Архан гель с ком со бо ре, по -
об щал ся с от цом Бог да ном.

На Рож дест вен ских чте ни ях 
в Мос к ве
24 ян ва ря в Мос к ве, в Го су дар ст вен ном Крем -

лёв ском двор це со сто я лось от кры тие XIX Меж -
ду на род ных Рож дест вен ских об ра зо ва тель ных
чте ний по те ме «Цер ковь и го су дар ст во: со ра бот -
ни чест во в ре ше нии об щих за дач». От крыл Чте -
ния Свя тей ший Пат ри арх Мос ков ский и всея Ру -
си Ки рилл. Он при вет ст во вал сот ни со брав ших -
ся со всех ре ги о нов Рос сии участ ни ков и при -
звал их к пло дот вор ной ра бо те. От Пен зен ской
епар хии в Рож дест вен ских чте ни ях при ня ли
участие игу мен Се ра фим (Дом нин) и иеро мо нах
До ро фей (Пост ни ков). По сле пле нар но го за се -
да ния ра бо та Чте ний про дол жи лась по сек ци ям,
их бы ло бо лее де ся ти. Про то иерей Ни ко лай Гро -
шев и свя щен ник Вла ди мир Кув ши нов участ во -
ва ли в ра бо те сек ции «Цер ковь и ар мия: ак ту аль -

С. 26: 
Здание строящегося Духовно–просветительского центра. Сердобск. Фото. 2010 год

С. 26–27: 
Участники XIX Международных Рождественских образовательных чтений, проходивших в Москве. 

Январь 2011 года



ре ли ги оз ных куль тур» – 18, 8 %, «Осно вы ис -
лам ской куль ту ры» – 2, 9 %. Мо ду ли «Осно вы
буд дист ской куль ту ры» и «Осно вы иудей ской
куль ту ры» в на шем ре ги о не вы бра ны не бы ли.
Пре по да ют ос но вы ре ли ги оз ных куль тур и свет -
ской эти ки учи те ля на чаль ных клас сов, рус ско го
язы ка и ли те ра ту ры, пе да го ги до пол ни тель но го
об ра зо ва ния, окон чив шие спе ци аль ные кур сы.

Со юз пра во слав ной мо ло дё жи да рит 
хо ро шее на стро е ние
На свя точ ной не де ле ян ва ря чле ны Со юза пра -

во слав ной мо ло дё жи Пен зен ской области по ка -
за ли в шко лах, дет ских са дах, ин тер на тах об -
ласти бо лее 15 те ат ра ли зо ван ных пред став ле ний
о Рож дест ве Христо вом. «Мы при го то ви ли рус -
ские тра ди ци он ные костю мы: са ра фа ны, ко кош -
 ни ки, – по де ли лась член Со юза пра во слав ной
мо ло дё жи Пензенской области Свет ла на Хиль чук. –
Нам очень нра вит ся про слав ле ние Мла ден ца–
Христа имен но в рус ском на род ном сти ле, как
рань ше хри стос ла вы хо ди ли по де рев ням, де ли -
лись сво ей ра достью и про слав ля ли Рож дест во
Христо во».

Охот но от клик ну лись чле ны Со юза на пред -
ло же ние ад ми нист ра ции Гра бов ско го пси хо нев -
ро ло ги чес ко го ин тер на та вы сту пить у них. В ин -
 тер на те жи вут бо лее 500 че ло век, ещё поч ти 300
че ло век ме ди цин ско го пер со на ла. Боль шин ст во
из них при шли по смот реть сказ ку «Мо роз ко», по -
 ка зан ную са мо де я тель ны ми ар тиста ми из Со ю -
за пра во слав ной мо ло дё жи: с ко ляд ка ми и рож -
 дест вен ским про слав ле ни ем Иису са Христа.
На  сто я тель Гра бов ско го мо лит вен но го до ма свя -
 щен  ник Алек сий За плат кин теп ло по здра вил
всех с Рож дест вом Христо вым.
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Праз д ник в мо насты рях…
В Ва дин ском Ке рен ском муж ском мо насты ре

сло жи лась хо ро шая тра ди ция: с деть ми вос крес -
ной шко лы праз д но вать Рож дест во Христо во.
Вот и на этот раз 8 ян ва ря бо лее 20 де тей тор -
жест вен но от ме ти ли праз д ник. Их по здра вил не
толь ко ру ко во ди тель шко лы игу мен Афа на сий
(Абро си мов), но и на мест ник мо насты ря игу мен
Мит ро фан (Се рё гин). Все вместе пе ли рож дест -
вен ские ко ляд ки, чи та ли сти хи, ве се ли лись. Каж -
дый ре бё нок по лу чил в по да рок по шо ко лад ке.

В тра ди ции мо насты ря не толь ко ра бо та с де ть -
 ми, но и по мощь со ци аль но не за щи щен ным лю -
дям. Так, мо настырь еже днев но да ёт пи щу тем,
кто со дер жит ся в ка ме ре пред ва ри тель но го за -
клю че ния ОВД Ва дин ско го рай о на. А в тра пез -
ной мо насты ря пи та ют ся де ти из не бла го по луч -
ных или мно го дет ных се мей.

В Ка зан ско–Бо го ро диц ком муж ском мо насты ре
с. Но ров ка Ниж не ло мов ско го рай о на в рож дест -
вен ские дни про шли три праз д ни ка для де тей
се ла, в них участ во ва ли ре бя та из вос крес ной шко -
лы. Кро ме то го, на мест ник мо насты ря иеро мо нах
Ти хон (Фе дяш кин) по здра вил де тей сред ней
шко лы с. Но ров ка и Но ров ско го дет ско го са ди ка,
а так же де тей из До ма ин ва ли дов. Всем бы ли вру -
че ны от на сель ни ков мо насты ря рож дест вен ские
по дар ки, в том чис ле и сде лан ные ру ка ми вос пи -
тан ни ков вос крес ной шко лы при мо насты ре.

…и в хра мах
Во всех хра мах епар хии про шли рож дест вен -

ские и кре щен ские праз д ни ки. Свя щен ни ки и
со ци аль ные ра бот ни ки по здра ви ли де тей и по -
да ри ли им по дар ки. Так, во Вве ден ском хра ме
г. Пен  зы свя щен ник Ге ор гий Ма ка ев по здра вил
го стей – де тей из Ис син ско го до ма для де тей-
ин ва ли дов. Для них чле ны Со юза пра во слав ной
мо ло дё жи Пензенской области по ка за ли те ат ра -
ли зо ван ное пред став ле ние, вру чи ли им слад кие
по дар ки.

В г. Сер доб ске свя щен ни ки Ми хай ло–Архан -
гель с ко го со бо ра по се ти ли с по здрав ле ни я ми
и по дар ка ми дет ский при ют. Ты ся чи пен зен ских
де тей бла го да ря со ци аль ным ра бот ни кам хра -
мов епар хии и ду хо вен ст ву по лу чи ли ра дость
об ще ния, мо лит вы, урок доб ро ты и люб ви.
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Указы 
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского 
и Кузнецкого, в 2011 году 

№ 9/1 от 11 ян ва ря
Опре де ле ни ем На шим, ра ди бла га цер ков но го, счи -

таю не об хо ди мым при нять на Се бя обя зан ности на -
сто я те ля Воз не сен ско го ка фед раль но го со бо ра г. Куз -
нец ка.

№ 32 от 17 ян ва ря
Свя щен ник Ва дим Ершов осво бож да ет ся от обя -

зан ностей на сто я те ля цер к ви в честь Бо го люб ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри в с. Зо ло та рёв ка Пен зен -
ско го рай о на.

№ 33 от 17 ян ва ря
Свя щен ник Сер гий Дол би лов на зна ча ет ся на сто я -

 те лем цер к ви в честь Бо го люб ской ико ны Бо жи ей
Ма те ри с. Зо ло та рёв ка Пен зен ско го рай о на.

№ 50 от 21 ян ва ря
На сто я тель Успен ско го мо лит вен но го до ма с. Су -

щёв ка Ко лыш лей ско го рай о на свя щен ник Ро ман
Сквор цов на зна ча ет ся на сто я те лем Свя то–Тро иц -
ко го хра ма рай он но го цен т ра Ко лыш лей с остав -
ле ни ем в преж ней дол ж ности.

№ 53 от 21 ян ва ря
Свя щен ник Олег Ма мо нов осво бож да ет ся от обя -

зан ностей на сто я те ля Тро иц кой цер к ви с. Ушин ка
Зе мет чин ско го рай о на.

№ 54 от 21 ян ва ря
Про то иерей Ми ха ил Аксё нов осво бож да ет ся от

обя зан ностей кли ри ка Тро и це–Ска но ва жен ско го
мо насты ря с. Ска но во На ров чат ско го рай о на и на -
зна ча ет ся на сто я те лем Тро иц кой цер к ви с. Ушин ка
Зе мет чин ско го рай о на.

№ 62 от 25 ян ва ря
На сто я тель Сер ги ев ской цер к ви с. Са лов ка Пен -

зен ско го рай о на свя щен ник Ва си лий Ко чет ков на -
зна ча ет ся на сто я те лем хра ма во имя бла го вер но го
ве ли ко го кня зя Ди мит рия Дон ско го в мик ро рай о -
не ГПЗ г. Пен зы с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
 ности.

№ 64 от 26 ян ва ря
Пред се да тель от де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору -

жён ны ми Си ла ми, пра во ох ра ни тель ны ми ор га на -
ми и ка за чест вом про то иерей Ни ко лай Гро шев

на зна ча ет ся по мощ ни ком на чаль ни ка Фи ли а ла во -
ен но го учеб но–на уч но го цен т ра су хо пут ных войск
«Обще вой ско вая ака де мия Во ору жён ных Сил Рос -
сий ской Фе де ра ции» (г. Пен за) по ра бо те с ве ру ю -
щи ми во ен но слу жа щи ми.

№ 70 от 28 ян ва ря
Про то иерей Алек сий Гор ш ков осво бож да ет ся от

обя зан ностей на сто я те ля Ни коль с ко го мо лит вен -
но го до ма рай он но го цен т ра Ше мы шей ка.

№ 71 от 28 ян ва ря
Про то иерей Алек сий Гор ш ков на зна ча ет ся в клир

Пет ро пав лов ско го хра ма г. Пен зы.

№ 72 от 28 ян ва ря
На сто я тель цер к ви свя тых бес среб ре ни ков Кос -

мы и Да ми а на с. Боль шой Вьяс Лу нин ско го рай о на
свя щен ник Па вел Фе ок тистов на зна ча ет ся на сто я -
 те лем Ни коль с ко го мо лит вен но го до ма рай он но го
цен т ра Ше мы шей ка.

Награды

23 января за Божественной литургией в Бого -
явленском храме районного центра Мокшан епис -
коп Пензенский и Кузнецкий Вениамин удостоил
настоятеля протоиерея Михаила Жемчугова пат -
риар шей награды – палицы.

7 февраля в Епархиальном управлении Пензен -
ской епархии епископ Пензенский и Кузнецкий Ве -
ниамин наградил:

– нагрудным знаком Пензенской епархии «За
бла гие дела» II степени директора ГТРК «Пенза»
О.В. Чубарь;

–  нагрудным знаком Пензенской епархии
«За благие дела» III степени начальника службы
радиовещания ГТРК «Пенза» В.А. Болякина;

–  нагрудным знаком Пензенской епархии 
«За благие дела» III степени заместителя дирек -
тора ГТРК «Пенза», начальника службы инфор -
мационных программ телевидения А.Э. Ситтель;

–  нагрудным знаком Пензенской епархии 
«За благие дела» III степени шеф-редактора теле -
видения ГТРК «Пенза», журналистку Ю.В. Ше -
вырёву.
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31 мар та 2011 го да ис пол ня ет ся 55 лет со дня свя щен ни чес -
кой хи ро то нии про то иерея Ни ко лая Та ра со ва. Мы по здрав ля -
ем юби ля ра, же ла ем ему мно гих лет жиз ни и пред ла га ем бо го -
лю би во му чи та те лю вос по ми на ния от ца Ни ко лая о сво ей жиз -
ни, о жиз ни Цер к ви и сво ей стра ны

Мит ро фор ный про то иерей Ни ко лай Та ра сов – ста рей ший
кли рик Пен зен ской епар хии. Вот уже 57 лет слу жит он в свя -
щен ном са не. Че рез его судь бу про шла вся исто рия Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви ХХ ве ка, да, по жа луй, и всей стра ны.
Вспом нить ему дей ст ви тель но есть что. А нам – есть о чём по -
раз мыс лить, вновь и вновь пред став ляя те го ды...

Протоиерей Николай Тарасов.
Фото. 2010 год



Ро дил ся ба тюш ка в да лё ком 27-м, в се ле Се мё -
нов ском, что в По рец ком рай о не Чу ва шии. Его
дет ст во при шлось на страш ные бо го бор чес кие го -
ды, но в се мье Та ра со вых от Христа не от рек лись
и в храм хо дить не пе ре ста ли. Отец, Яков Та ра -
сов, в 30-х пел на кли ро се, а в вой ну при нял сан
ди а ко на. «От не го у ме ня го лос», – го во рит сын.
Реп рес сий се мье уда лось из бе жать чу дом, да и цер -
ковь в Се мё нов ском за кры ва ли лишь на не сколь -
ко лет.

У Яко ва Та ра со ва бы ло трое сы но вей, и дво их
в вой ну не ста ло – Вла ди мир по гиб под Ста лин -
гра дом, Алек сандр умер в боль ни це. Ве ли кую Оте -
чест вен ную и пер вые по сле во ен ные го ды отец Ни -
ко лай вспо ми на ет как са мые тя жё лые, го лод ные
го ды. По сле вось ми лет ки пол го да про учил ся
он в же лез но до рож ном тех ни ку ме со сед не го Ала -
ты ря. «Хле ба да ва ли вот та кую гор бу шеч ку, пять -
сот грам мов. По ка из тех ни ку ма до мой идёшь,
всю её съешь, ни че го не оста вишь», – вспо ми на ет
ба тюш ка. Ста ло под во дить зре ние, по сто ян но
сле зи лись гла за, а чер тить нуж но бы ло мно го.
Учё бу при шлось оста вить.

Поз же Ни ко лай по нял: в этом был Бо жий Про -
мы сел. Не на же лез ной до ро ге ра бо тать, а слу -
жить Цер к ви су дил ему Гос подь. Вер нул ся в род -
ное Се мё нов ское, стал петь на кли ро се. И как-то
раз на сто я тель хра ма по со ве то вал юно ше: «На
Мос к ве сно ва от кры ли ду хов ную се ми на рию
и ака де мию. Ко ля, да вай в се ми на рию по сту пай!»
Так в 1949 го ду Ни ко лай Та ра сов стал се ми на -
ристом. Го лос но вич ка там сра зу оце ни ли, и че -
ты ре го да он пел в се ми нар ском пра вом хо ре.

На всю жизнь за пом нил ся от цу Ни ко лаю при -
езд к се ми на ристам ве ли ко го те но ра Ива на Се мё -
но ви ча Коз лов ско го. Артист по ра зил ре бят просто -
той и от кры тостью – по здо ро вал ся со все ми за
ру ку, обод рил: «Здрав ст вуй те, ре бя та! Ого, си ла-то
у вас ка кая!»

Ко неч но, Коз лов ско го по про си ли спеть. Он вы -
шел на сце ну. «Иван Се мё но вич, у вас по про грам -
ме “Вес на”», – на пом нил ему кто-то. Он улыб -
нул ся: «“Вес на”, го во ри те? Ну, хо ро шо, сей час
мы так и сде ла ем!»

«Ду ма ем, и прав да сей час “Вес ну” спо ёт, – улы -
ба ет ся отец Ни ко лай. – А он вы шел, пе ре крестил -

Протоиерей Николай Тарасов. 
Фото. 2009 год
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ся и за пел: “Христос вос кре се, по ют во хра ме!”
Мы все и за мер ли. Вот это да! Вот это вес на!..»

Но не бу дем за бы вать, вре ме на на дво ре бы ли не
та кие уж без мя теж ные. Дей ст ви тель но, по срав не -
нию с 30-ми го да ми ате исти чес кое го су дар ст во
по шло на мно гие уступ ки ве ру ю щим, но по-преж -
не му кон т ро ли ро ва ло каж дый их шаг. Оста лось
в па мя ти от ца Ни ко лая и то, как сто я ли у се ми -
на ристов в ком на те ря дом ико на Спа си те ля и бюст
Ста ли на. И то, как в мар те 53-го вос пи тан ни ков
ду хов ных школ по ве ли в храм мо лить ся о вы -
здо ров ле нии Ста ли на, как воз гла шал про то ди а -

кон: «Еще мо лим ся о здра вии и спа се нии бо ля -
ще го Иоси фа...»

Про ле те ли че ты ре го да учё бы. По дош ло и вре -
мя же нить ся. Дол го вы да вал се ми на рист се бя за
ху дож ни ка, толь ко не веста ока за лась до гад ли вой,
и од наж ды как за хо хо чет: «Знаю я всё, ты же бу -
ду щий ба тюш ка!» Раз ре ше ние на брак се ми на -
ристу да вал сам Пат ри арх Алек сий I. И отец Ни -
ко лай с ма туш кой Ни ной про жи ли вместе поч ти
шесть де сят ков лет.

26–лет ний вы пус к ник Мос ков ской ду хов ной
се ми на рии стать сра зу пасты рем не ре шал ся. Но

Встреча епископа Серафима (Тихонова) в Успенском кафедральном соборе г. Пензы. 
Отец Николай Тарасов стоит первым по правую руку от владыки Серафима. 

27 октября 1978 года

Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе г. Пензы. 
Тысячелетие Крещения Руси. В центре – архиепископ Иоанн (Снычев, впоследствии митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский).

Первый слева – протоиерей Николай Тарасов. 
21 июля 1988 года



3
2

Н
аш

и
юб

ил
яр

ы

ди а кон ских ва кан сий в Чу ва шии не бы ло, и Ни -
ко лаю при шлось пе ре брать ся в со сед нюю епар -
хию. Мит ро по лит Горь ков ский и Арза мас ский
Кор ни лий (По пов, 1874–1966) ру ко по ло жил его
во ди а ко на и на пра вил в Вет лу гу. В этом ста рин -
ном рус ском го род ке про слу жил бу ду щий мит -
ро фор ный про то иерей че ты ре го да.

А из род ных мест шли пись ма: «Не всё быть те -
бе ди а ко ном по сле се ми на рии! Воз вра щай ся на
ро ди ну, со гла шай ся при ни мать свя щен ни чес кий
сан!» Иерей скую хи ро то нию от ца Ни ко лая со -
вер шил Вы со ко пре ос вя щен ный Ма ну ил (Ле ме -
шев ский, 1884–1968), ар хи епис коп Че бок сар ский
и Чу ваш ский, бу ду щий мит ро по лит Куй бы шев -
ский и Сыз ран ский. При упо ми на нии об этом
вы да ю щем ся иерар хе–ис по вед ни ке, цер ков ном
исто ри ке, вста ёт в па мя ти це лая тра ги чес кая эпо -
ха. А ес ли вспом нить, что Со бор ар хи ере ев, воз -
во див ший вла ды ку Ма ну и ла в ар хи ерей ский сан,
воз глав лял сам Свя тей ший Пат ри арх Ти хон, то
мы пой мём, как не да ле ко ещё уш ли в про шлое
те го ды, как близ ки нам да же по вре ме ни по движ -
ни ки Со бо ра но во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос -
сий ских.

А 60-е го ды XX ве ка бы ли для свя щен ни ков то -
же очень не просты ми. Хру щёв ские го не ния от ра -
зи лись и на био гра фии от ца Ни ко лая Та ра со ва.

Слу жил он и в глу хих чу ваш ских сё лах, и в рай -
цен т ре Ала ты ре – в том же хра ме, где и отец–ди а -
 кон. А по том под от кро вен но на ду ман ным пред -
ло гом упол но мо чен ный по де лам Рус ской Пра -
во слав ной Цер к ви в Чу ва шии ли шил мо ло до го
свя щен ни ка ре гист ра ции. Ещё пол го да он пел на
кли ро се, а по том и это ему за пре ти ли. Вновь при -
шлось пи сать в со сед ние епар хии, ис кать место.
При нял остав ше го ся без го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции пасты ря ар хи епис коп Пен зен ский и Са -
ран ский Фе о до сий (По гор ский, 1909–1975),
один из вы да ю щих ся ар хи ере ев, за ни мав ших
Пен зен скую ка фед ру. И что важ но – ни ког да
не бо яв ший ся спо рить с без бож ной властью и
умев ший це нить достой ных кли ри ков.

Отец Ни ко лай при ехал в Пен зу в 1967 го ду.
В 1969-м был воз ве дён в сан про то иерея, в 1976-м
стал со бор ным клю ча рём, в 1978-м – на сто я те лем
Успен ско го ка фед раль но го со бо ра. И вот уже
26 лет про то иерей Ни ко лай Та ра сов – на сто я -

С. 32–33: 
Протоиерей Николай Тарасов за Божественной литургией 

в родном храме святителя Митрофана, епископа Воронежского. 
22 сентября 2009 года

С. 33: 
Митрофановская церковь г. Пензы. Современное фото
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тель Мит ро фа нов ско го хра ма г. Пен зы, един ст -
вен ной цер к ви в го ро де, ко то рая не за кры ва лась
да же в са мые гроз ные для Пра во сла вия го ды.
В этой цер к ви хра нит ся глав ная свя ты ня го ро да –
чу дот вор ная Пен зен ская–Ка зан ская ико на Бо -
жи ей Ма те ри. Сколь ко про шло пе ред ли ком Бо -
го ро ди цы лю дей, сколь ко мо ля щих ся при нял под
свои сво ды ста рин ный храм, сколь ких отец Ни -
ко лай ис по ве дал, при частил, по крестил, по вен чал,
от пел – не со счи тать ни ко му.

На его гла зах со вер ша лась вся исто рия Пен -
зен ской епар хии по след них че ты рёх де ся ти ле -
тий. Имен но он как ка фед раль ный про то иерей
встре чал 27 ок тяб ря 1978 го да но во го управ ля ю -
ще го епар хи ей – епис ко па Се ра фи ма (Ти хо но ва),
ко то ро му суж де но бы ло ру ко во дить пен зен ской
паст вой доль ше ко го бы то ни бы ло, – 22 го да.
Имен но Мит ро фа нов ский храм стал пер вым, ко -
то рый по се тил во вре мя сво е го ви зи та в го род
Пат ри арх Алек сий II в 1999 го ду, и про то иерей

Ни ко лай Та ра сов пре под нёс тог да Свя тей ше му
Пат ри ар ху спи сок с Ка зан ской ико ны.

За эти го ды в г. Пен зе сме ни лось во семь ар хи -
ере ев, вы рос ли уже це лые по ко ле ния свя щен ни -
ков – тех, ко то рые не пом нят ни ста лин ских, ни
хру щёв ских го не ний, а не ко то рые и при со ве т -
ской власти бы ли деть ми. Кста ти, и сын ба тюш -

ки, то же Ни ко лай, за кон чил по ли тех ни чес кий
ин сти тут, ра бо тал ин же не ром, но по бла го сло -
ве нию ар хи епис ко па Се ра фи ма, оце нив ше го его
во каль ные воз мож ности, стал ди а ко ном. Сей час
он слу жит уже свя щен ни ком.

На ис по ведь к от цу Ни ко лаю при хо дят и свя -
щен ни ки, и мо на хи. Ка ким дол жен быть па -
стырь? Этот во прос ста рей ше му кли ри ку епар -
хии за да ют мно гие. «Са мое глав ное – ве рить. Не
фор маль но, а ис к рен не. Быть по-на сто я ще му
пасты рем, вер ным суп ру ге – “у по па од на же на”,
как го во рит ся. Быть без уп реч ным нрав ст вен но,
гра мот ным, чи тать по-сла вян ски чёт ко и бой ко.
И не просто чи тать, но и по ни мать про чи тан ное.
Уметь про по ве до вать, в про по ве ди по сле служ -
бы на хо дить для при хо жан простые, по нят ные
сло ва...» Вро де бы не хит рые со ве ты, но ес ли вду -
ма ют ся в них мо ло дые свя щен ни ки, по ста ра ют ся
ис пол нить – пре ем ни ки у от ца Ни ко лая бу дут
достой ны ми.

Вос по ми на ния за пи сал 
Евге ний Бе лох вости ков
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XIX Рож дест вен ские об ра зо ва тель ные
меж ду на род ные чте ния

С 24 по 26 ян ва ря 2011 го да в г. Мос к ве про хо ди ли оче ред ные
Рож дест вен ские меж ду на род ные об ра зо ва тель ные чте ния. Пред -
ста ви тель ный фо рум про во дил ся уже в де вят над ца тый раз. В те че -
ние всех лет это бы ло пло щад кой, где об суж да ли проб ле мы воз -
рож де ния ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции Рус ской Цер к -
ви. Те ма ны неш них Чте ний: «Цер ковь и го су дар ст во: со ра бот ни -
чест во в ре ше нии об щих за дач».

От Пен зен ской епар хии в Рож дест вен ских чте ни ях при ня ли
участие: игу мен Се ра фим (Дом нин) – пер вый про рек тор Пен зен -
ской ду хов ной се ми на рии, иеро мо нах До ро фей (Пост ни ков) – ру ко -
во ди тель от де ла ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции Пен зен -
ской епар хии, про то иерей Ни ко лай Гро шев – ру ко во ди тель епар хи -
аль но го от де ла по вза и мо дей ст вию с Вооружёнными Силами, пра во -
ох ра ни тель ны ми ор га на ми и ка за чест вом, свя щен ник Вла ди мир
Кув ши нов, П.А. Га га ев – про фес сор ин сти ту та раз ви тия об ра зо ва -
ния г. Пен зы, А.А. Ду бин кин – ди рек тор сред ней шко лы №2 рай он но -
го цен т ра Баш ма ко во Пен зен ской об ласти.

Игу мен Се ра фим по де лил ся впе чат ле ни я ми от уча стия в еже -
год ной пра во слав ной кон фе рен ции.

– Ны неш ние Чте ния при влек ли осо бое вни ма ние свет -
ской власти. 24 ян ва ря на от кры тии Чте ний в Крем лёв ском
двор це при сут ст во ва ли ми нистр об ра зо ва ния и на уки Рос -
сии А.А. Фур сен ко, ми нистр куль ту ры А.А. Авде ев, ми нистр
ино стран ных дел С.В. Лав ров, за мести те ли ру ко во ди те лей
Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции, Го су дар -
ст вен ной ду мы, мэ ра г. Мос к вы, Пол но моч ный пред ста ви -
тель Пре зи ден та Рос сии в Цен т раль ном Фе де раль ном окру ге
Г.С.Пол тав чен ко и мно гие дру гие. По доб ное вни ма ние власти
го во рит о том, что фо рум стал мас ш таб ным со бы ти ем, име ю -
щим боль шое зна че ние не толь ко для цер ков ной, но и об ще -
ст вен ной жиз ни.

Дру гой и, ду маю, от ли чи тель ной осо бен ностью про шед ших
Чте ний ста ло под ве де ние пер вых ито гов пре по да ва ния ос нов
ду хов ной куль ту ры, и преж де все го пра во слав ной. Свя тей -
ший Пат ри арх Ки рилл в сво ём до кла де при вёл ста тисти чес кие
дан ные «пер во го эта па ап ро ба ции фе де раль но го эк с пе ри мен та
по вве де нию ос нов ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти ки.
Двад цать один ре ги он Рос сии за дей ст во ван сей час в ап ро ба -
ции, в ней уже при ня ли участие око ло 240 ты сяч пя ти клас -
сни ков, и та кое же ко ли чест во чет ве ро клас сни ков вклю ча ет ся
в эк с пе ри мент с на ча ла 2011 го да. Общее ко ли чест во школ,
в ко то рых пре по да ют ся ос но вы ре ли ги оз ной куль ту ры и свет -
ской эти ки, – 10 ты сяч, в них раз лич ные мо ду ли это го кур са
пре по да ют око ло 15 ты сяч учи те лей. Не смот ря на то, что до
за вер ше ния ап ро ба ции ещё да ле ко, мож но го во рить о не ко -
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то рых су щест вен ных тен ден ци ях, вы явив ших ся
на на чаль ной фа зе. Хо тел бы в этом раз го во ре
опе реть ся на дан ные со цио ло ги чес ко го ис сле -
до ва ния, про ве дён но го в ок тяб ре 2010 г. по за ка -
зу Общест вен ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции в рам ках под го тов ки к слу ша ни ям по ито гам
пер во го эта па ап ро ба ции.

Итак, аб со лют ное боль шин ст во (78 %) ро ди те -
лей, чьи де ти участ ву ют в эк с пе ри мен те по из у -
че нию ос нов ре ли ги оз ной куль ту ры и свет ской
эти ки, от но сят ся к пре по да ва нию этих пред ме тов
в шко ле по ло жи тель но. 28 % ро ди те лей по ла га -
ют, что их ре бё нок вслед ст вие из уче ния кур са из -
ме нил ся в луч шую сто ро ну, на при мер, стал доб -
рее и тер пи мее. Поч ти ни кто из участ ни ков
опро са не за явил, что вве де ние пре по да ва ния ре -
ли ги оз ных куль тур раз об ща ет де тей. На про тив,
око ло 20 % ро ди те лей счи та ют, что класс, где за -
ни ма ет ся их ре бё нок, стал бо лее друж ным. 41 %
участ ни ков опро са по ла га ют: их де ти те перь луч -
ше пой мут пред ста ви те лей дру гих ре ли гий, а при -
мер но столь ко же рес пон ден тов вы ска за ли по -
же ла ние, что бы ре бя та по сле из уче ния ос нов
ре ли ги оз ной куль ту ры и свет ской эти ки боль ше
ин те ре со ва лись ре ли ги ей. Та ким об ра зом, са ми
фак ты опро вер га ют мне ние, буд то пре по да ва ние
ре ли гии в шко лах обре че но на про вал. Про изо -
шло об рат ное – об щест во при ня ло и одоб ри ло
эк с пе ри мент. Был раз ру шен сте рео тип о зна чи -
тель ном кон ф лик т ном по тен ци а ле кур са. Ни ка -
ко го меж ре ли ги оз но го стол к но ве ния не слу чи -
лось, да и не мог ло это го быть в Рос сии – стра не,
дав шей ми ру уни каль ный опыт от сут ст вия ре ли -
ги оз ных войн от Сред них ве ков до на ших дней.
По ло жи тель ный же эф фект на ли цо: ни кем не ан -
га жи ро ван ная ро ди тель с кая ауди то рия сви де тель -
ст ву ет о по ло жи тель ных пе ре ме нах в со зна нии
де тей, из уча ю щих ос но вы тра ди ци он ных ре ли -
ги оз ных куль тур».

Пред се да тель от де ла ре ли ги оз но го об ра зо ва -
ния Пре ос вя щен ней ший Мер ку рий, епис коп За -
рай ский, ви ка рий Свя тей ше го Пат ри ар ха Мос ков -
ско го и всея Ру си, от ме тил важ ней шую за да чу,
ко то рая сто ит пе ред воз глав ля е мым им от де лом.
«Стан дар ти за ция – наш осоз нан ный стра те ги -
чес кий вы бор, ко то рый в иде а ле при ве дёт к фор -

ми ро ва нию строй ной и гиб ко ре а ги ру ю щей на
из ме не ние об ра зо ва тель ной сре ды систе мы, об -
ла да ю щей спо соб ностью к са мо ре гу ля ции и со -
вер шен ст во ва нию. На прак ти ке это озна ча ет, что
Си но даль ный от дел сде ла ет осо бый ак цент на раз -
ра бот ку стан дар тов, охва ты ва ю щих всю сфе ру
пра во слав но го об ра зо ва ния, – от дет ских са дов
до бо гос лов ских фа куль те тов свет ских ву зов. Ба -
зи сом этой ра бо ты, как и преж де, бу дет опо ра на
про фес си о на лизм участ ву ю щих в под го тов ке
нор ма тив ных до ку мен тов спе ци а листов и пе ре -
ход от рет ро ак тив но го, «от вет но го», спо со ба вос -
при я тия пе да го ги чес кой ре аль ности к про ак тив -
но му, то есть прог ности чес ко му и опе ре жа ю ще -
му те ку щие со бы тия», – от ме тил вла ды ка Мер -
ку рий.

При ят ным и тро га тель ным бы ло на граж де ние
по бе ди те лей об ще рос сий ско го кон кур са «За нрав -
 ст вен ный по двиг учи те ля». Два ла у ре ата бы ли
пред ста ви те ля ми на шей епар хии. Это про фес сор
Пен зен ской ду хов ной се ми на рии, док тор пе да го -
ги чес ких на ук Па вел Алек сан д ро вич Га га ев и ди -
рек тор шко лы №2 рай он но го цен т ра Баш ма ко во
Алек сандр Алек сан д ро вич Ду бин кин.

За три дня Чте ний бы ло про ве де но мно жест во
кон фе рен ций, «круг лых сто лов» и раз лич ных
встреч. Моё вни ма ние как пред се да те ля ко мис -
сии по ка но ни за ции свя тых Пен зен ской епар хии
при влек ла кон фе рен ция, ко то рую про во дил Вы -
со ко пре ос вя щен ный Юве на лий, мит ро по лит Кру -
тиц кий и Ко ло мен ский, Пред се да тель ко мис сии
по ка но ни за ции свя тых. Нам толь ко пред сто ит
ра бо та по сбо ру ма те ри а лов о по движ ни ках бла -
го честия, но во му че ни ках и ис по вед ни ках пен зен -
ских. Мои спут ни ки при ня ли участие в кон фе рен -
ци ях по близ кой их де ятель ности проб ле ма ти ке.
А Па вел Алек сан д ро вич Га га ев был до клад чи ком
на од ной из них.

В дис кус си ях и об суж де ни ях, под час ост рых,
у всех бы ла воз мож ность по зна ко мить ся и бли -
же узнать друг дру га, луч ше по нять суть сто я щих
пе ред Пра во слав ной Цер ко вью за дач, при нять
де ятель ное участие в их ре ше нии.



Пен зен ский Спа со–Пре об ра жен ский 
муж ской мо настырь

1
При ня то счи тать, что мо настырь был ос но ван в 1688–1689 го -

дах, на го ре меж ду ре кой и но во по стро ен ной кре постью Пен -
зой, «по дан ной гра мо те го су да рей и ве ли ких кня зей Иоан на
Алек се е ви ча, Пет ра Алек се е ви ча и ве ли кой княж ны Со фии
Алек се ев ны всея ве ли кия, и ма лыя, и бе лыя Рос сии са мо дер -
ж цев». Но это мог ло про изой ти и рань ше. Есть све де ния, что
в 1674-м, 1667–1689 го дах и в 1691 го ду в Пен зе упо ми на ют ся
не кие три муж ские мо на шес кие об щи ны (не со от но си мые с
ахун ским Пред те че вым мо насты рем); С.Б. Бах мустов пред по -
ла га ет, что Спа со–Пре об ра жен ский мо настырь воз ник при их
сли я нии.

В ап ре ле 1691 го да был дан ан ти минс к освя ще нию «цер к ви
Пре об ра же ния Гос под ня на по са де, на Пен зу, в мо настырь»,
в 1707 го ду – вы дан ан ти минс и в но во по стро ен ную мо на стыр -
 скую Ка зан скую цер ковь. В 1724 го ду сю да пе ре нес ли цер ковь
Усек но ве ния гла вы Иоан на Пред те чи из упраз д нён но го Пен -
зен ско го Пред те че ва мо насты ря; в оби тель пе ре шла от ту да
и бра тия.

В пер вой по ло ви не XVIII ве ка, ког да Пен за ещё не бы ла цен т -
 ром на мест ни чест ва и гу бер нии, Спа со–Пре об ра жен ский (Спас -
ский) мо настырь был уже гла вен ст ву ю щим сре ди окрест ных
хра мов и оби те лей. С.Б. Бах мустов пи шет: «Спа со–Пре об ра -
жен ский мо настырь сыг рал се рьё з ную роль в ко ло ни за ции
и христи а ни за ции По ни зо вья: его мо на хи сла ви лись учё но -
стью, и да же са мое пер вое ду хов ное учи ли ще (в 30-х го дах
XVIII ве ка) то же от кры ли спас ские стар цы, осу щест в ляв шие
кро ме все го про че го об щий над зор за бла го чи ни я ми об шир -
но го ре ги о на в меж ду ре чье Мок ши и Су ры – так на зы ва е мой
чет вёр той шко лы (окру га) Си но даль ной об ласти. В шко лу по -
ми мо Пен зы и Пен зен ско го уез да вхо ди ли мо насты ри и хра мы
Са ран ско го, Пет ров ско го, Бо ри сог леб ско го, Тем ни ков ско го,
Крас нос ло бод ско го, Ке рен ско го уез дов и Бе ло по лья, то есть
тя го тев ше го к Там бо ву по ре чья Ва да, Вы ши, Ло мов ки и вер -
хо вий Су ры. В ко ли чест вен ном от но ше нии чет вёр тая шко ла
скла ды ва лась из 20 мо насты рей и 360 хра мов, ины ми сло ва ми,
ду хов ное прав ле ние, сло жив ше е ся из чер не цов пен зен ской
оби те ли, яви лось про об ра зом епар хи аль ной кан це ля рии».

Дей ст ви тель но, имен но в Спа со–Пре об ра жен ском мо насты ре
воз ник ло пер вое в Пен зен ском крае учеб ное за ве де ние. Прав -
да, увы, «шко ла не сде ла ла ни од но го вы пус ка из-за зло у по -
т реб ле ния сред ст ва ми».

Де ятель ным на сто я те лем по ка зал се бя игу мен Ни кон. Имен -
но бла го да ря его тру дам по яви лось са мое древ нее в Пен зе ка -
мен ное зда ние, со хра нив ше е ся до на ших дней, – со бор ный Пре -
об ра жен ский храм в мо насты ре. В 1735 го ду по его про ше нию
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бы ло ве ле но «вместо вет хих де ре вян ных Пре -
об ра жен ской и Ка зан ской цер к вей по стро ить
вновь ка мен ную цер ковь в вер ху во имя Пре об -
ра же ния Гос под ня, а под нею наи спо ди Ка зан -
ския Пре свя тыя Бо го ро ди цы». Окон чи ли строй -
ку в 1750 го ду.

В 1738 го ду од ну из вет хих де ре вян ных цер к -
вей от да ли из мо насты ря на стро и тель ст во
Пет ро пав лов ской, при пис ной к го род ско му
По кров ско му хра му. В том же 1738 го ду в оби -
те ли бы ла до стро е на и освя ще на де ре вян ная
цер ковь Усек но ве ния гла вы Иоан на Пред те чи.

Опись 1764 го да да ёт пред став ле ние о хра мах
оби те ли. «В том мо насты ре ка мен ных цер к вей
две: од на о двух апар та мен тах, в ней пре сто лов –
в вер х нем Спа со–Пре об ра же ния Гос под ня; в ниж -
 нем Ка зан ския Бо го ро ди цы, да в тра пе зе по сто -
 ро нам по пра вую Иоан на Пред те чи, а по ле вую
Иоан на Зла то усто го... Да при оной цер к ви на ко -
ло коль не же лез ные боль шие ча сы, ко то рые за
по вреж де ни ем хо ду не име ют. Вто рая цер ковь,

за стро ен ная в 1756 го ду... стро е ни ем окон че на
в 760 го ду во имя Пре свя тыя Бо го ро ди цы Тих -
вин ския, но ток мо в оной ико носта са и икон но -
го пи са ния за не име ни ем к то му де нег не окон -
че но». В это вре мя мо насты рю при над ле жа ла
при го род ная де рев ня Пен зят ка: 34 ду ши муж -
ско го по ла кре пост ных, 50 чет вер тей зем ли,
сен ные по ко сы, рыб ные лов ли, пчель ник.

По сле се ку ля ри за ции в мо настырь в 1765 го -
ду пе ре ве ли бра тию упраз д нён но го Мок шан -
ско го Ка зан ско го мо насты ря во гла ве со стро и -
те лем иеро мо на хом Пи ти ри мом. Сам Спа со –
Пре об ра жен ский мо настырь упраз д нён не был,
но остал ся за шта том. Лишь в 1798 го ду, ког да
упраз д ни ли Фе ра пон тов мо настырь в Нов го род -
ской епар хии, Пен зен ский Спа со–Пре об ра жен -
ский (по хо да тай ст ву епис ко па Фе о фи ла) за нял
его место и всё же по пал в чис ло штат ных тре -
тье клас сных (ино ков из Фе ра пон то ва мо насты -
ря пе ре ве ли в Пен зу).

В 1764 го ду се вер нее мо насты ря, над свя тым
род ни ком, по яви лось ещё од но стро е ние – де -
ре вян ная ча сов ня в честь ико ны Бо жи ей Ма те -
ри «Жи во нос ный Источ ник». Она дваж ды за -
но во от стра и ва лась: в 1804 го ду бы ла де ре вян -
ной, в 1850 го ду – ка мен ной. По чи та ние род ни ка
про дол жа лось вплоть до ре во лю ции 1917 го да.

Пи са тель-эмиг рант Ро ман Гуль в ро ма не «Конь
ры жий», вспо ми ная вид Пен зы из ок на отъез -
жа ю ще го по ез да, вы хва тит из па мя ти и эту ча -
со вен ку. «Ре ка Су ра, крас ный мост, муж ской
мо настырь, хол мистая зе лень ча сов ни Жи во нос -
ная Источ ни ца... те атр, бе лый со бор, всё мель к -
ну ло и моя Пен за ухо дит на по во ро те; толь ко
с же лез но до рож ной на сы пи мет ну лась ху дая
стре но жен ная ло шадь и урод ли во за пры га ла по
лу гу, тре пы хая гри вой. Па ро воз про тяж но сви -
стит. “Про щай, моя Пен за, про щай всё, что я в те -
бе так лю бил!”».

2
Вто рой пе ри од в исто рии мо насты ря от счи -

ты ва ет ся с кон ца XVIII ве ка. В 1791 го ду, вско ре
по сле ека те ри нин ской пе ре пла ни ров ки го ро да,
рас по ло же ние оби те ли на го ре, в са мом цен т ре
Пен зы, бы ло най де но не удоб ным. Кро ме то го,

Церковь Преображения Господня 
с нижним, Казанским, приделом. Вид с юго–запада. 

Пенза. 1750 г. 
Дореволюционная фотография
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там бов ский кра е вед Г. Хит ров упо ми на ет о ссо -
рах и бес по ряд ках сре ди бра тии. Он пи шет: «Го -
род стро ил ся по но во му, Вы со чай ше утвер ж -
дён но му пла ну, по ко то ро му не ма лая часть мо -
настыр ской усадь бы на зна че на бы ла к за ня тию
част ны ми стро е ни ями. Для вхо да в мо настырь
оста вал ся один не удоб ный кру той спуск с го ры.
Су щест во ва ние его при хо ди лось не у места.
С дру гой сто ро ны, са мые цер к ви мо настыр ские
поч ти от ка зы ва лись от по прав ки и об нов ле ния.
Двух этаж ная цер ковь Спа со–Пре об ра жен ская,
при мно гих рас се ли нах, угро жа ла па де ни ем; цер -
ковь Тих вин ская, сто яв шая на вра тах, по сво ей
вет хости ско ро мог ла сва лить ся под го ру». Епис -
коп Там бов ский и Пен зен ский Фе о фил пред ло -
жил пе ре нести оби тель. И в 1794 го ду мо на хов
пе ре ве ли за юж ную окра и ну гу берн ско го цен т -
ра, на место Воз не сен ско го клад би ща. Пре об ра -
жен ская цер ковь ста ла при ход ской, Тих вин скую
ра зо бра ли и ис поль зо ва ли при стро и тель ст ве но -
во го мо насты ря.

Пер вым хра мом оби те ли на но вом месте ста -
ла Воз не сен ская клад би щен ская цер ковь, по -
стро ен ная в 1779–1784 го дах. Вско ре воз ве ли ка -
мен ную огра ду, кор пу са – три брат ских и тра -
пез ный с хра мом в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри
«Всех скор бя щих Ра дость» (1796 год, ра зо бран
в 1832 го ду).

Ве ли чест вен ный мо настыр ский ан самбль фор -
ми ро вал ся по сте пен но. В 1798 го ду по яви лась
трёхъярус ная 56–мет ро вая ко ло коль ня с цер -
ко вью в честь Тих вин ской ико ны Бо жи ей Ма те -
ри. В 1816–1817 го дах стат ская со вет ни ца Алек -
сан д ра Андре ев на Евре и но ва по стро и ла над
мо ги лой му жа, ви це–гу бер на то ра А.М. Евре и но -
ва, храм во имя бла го вер но го ве ли ко го кня зя
Алек сан д ра Нев ско го. Пре об ра жен ский со бор
воз во дил ся в 1821–1828 го дах. На ко нец, в 1849 го -
ду из вест ная пен зен ская бла го тво ри тель ни ца
Ма рия Ми хай лов на Ки се лё ва по стро и ла двух -
этаж ный Тро иц кий храм (он же Виф ле е мо–Вос -
кре сен ский, Ки се лёв ский), то же над мо ги лой
му жа. Ввер ху бы ли при де лы во имя Жи во на -
чаль ной Тро и цы и в честь Обнов ле ния хра ма
Вос кре се ния Христо ва, а вни зу – Рож дест ва Хри -
сто ва, Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри и Алек сан -

Преображенская церковь. Вид с северо–запада. 
Пенза. Дореволюционная фотография

Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы на новом месте. 
Фото конца XIX – первой четверти XX веков
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д ро–Нев ский (освя ще ны в 1852–1855 го дах).
Рож дест вен ский при дел не из мен но при вле кал
бо го моль цев тем, что пред став лял со бой точ -
ную ко пию хра ма Рож дест ва Христо ва в Виф -
ле е ме. В 1905 го ду был утвер ж дён про ект ар хи -
тек то ра В.П. Се меч ки на на по строй ку де ре вян -
ной цер к ви на За сур ском (Игу мен ском) мо на -
стыр ском ху то ре.

В се ре ди не XIX ве ка в оби те ли раз ме ща лись
на сто я тель с кий кор пус, тра пез ный, два брат -
ских, боль ни ца, ам бар, лед ник, ка рет ный са рай
и ко нюш ня, ба ня, ко ров ник и дру гие хо зяй ст вен -
ные по строй ки. В те го ды дей ст во ва ла при мо -
насты ре и при чёт ни чес кая шко ла.

Тер ри то рия мо насты ря де ли лась внут рен ни -
ми сте на ми на три части: юж ную с клад би щем,
цен т раль ную с ос нов ны ми по строй ка ми и се -
вер ную с Тро иц ким хра мом и фрук то вым са дом.

Мо настыр ское клад би ще счи та лось са мым зна -
ме ни тым нек ро по лем в гу бер нии. Здесь бы ли
по хо ро не ны гу берн ские пред во ди те ли дво рян -
ст ва А.Н. Ара пов (1801–1872) и Д.К. Гев лич
(1837–1913), пер вый пред се да тель гу берн ской
зем ской упра вы А.Н. Бе ке тов (1824–1898), ос -
но во по лож ник пен зен ско го цер ков но го кра е -
ве де ния про то иерей Я.П. Бур луц кий (1819–
1886), врач -пси хи атр К.Р. Евгра фов (1859–1917),
бла го тво ри тель ни ца М.М. Ки се лё ва (1798–1887),
ме му а рист И.И. Меш ков (1766–1844), гу бер на -
тор А.А. Пан чу лид зев (1789–1867), го род ской
го ло ва П.П. Сер ге ев (1799–1874), ар хи тек тор
А.С. Фе до тов (1842–1909), ро ди те ли пи са те ля
М.Н. За гос ки на и мно гие дру гие за ме ча тель ные
пен зен цы.

Но луч ше все го по мо гут пред ста вить всю кра -
со ту оби те ли стро ки ме му а риста. В июне 1838 го -
да в хо де по ез д ки по Евро пей ской Рос сии в Пен -
зе по бы вал чи нов ник ми нистер ст ва внут рен них
дел Ми ха ил Пав ло вич Жда нов. Поз же в сво их
за пис ках он оста вил стро ки о по се ще нии им
Спа со–Пре об ра жен ско го мо насты ря и зна ком -
ст ве с ар хи ман д ри том Анто ни ем. «На лу гу ре ки
Пен зы сто ит мо настырь, он так кра сив, так при -
вле ка те лен сво ей ар хи тек ту рою, чистою бе лиз -
ною, что не воль но по едешь по смот реть его. Это
Спа со–Пре об ра жен ский мо настырь, су щест ву ю -

Преображенская церковь Пензы 
после передачи её Русской Православной Церкви. 

90-е гг. XX века
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 щий уже лет шесть де сят. Доб рый ар хи -
ман д рит сам во дил ме ня в цер ковь, риз -
ни цу и на тра пе зу. Со бор, или глав ная
цер ковь, от де лан очень просто, на цар -
ских вра тах Бла го ве ще ние рез ное, а не
жи во пис ное, что встре ча ет ся очень ред -
ко; дру гая, зим няя, цер ковь – де ре вян -
ная, в ней очень ма ло об ра зов. Око ло
цер к вей не сколь ко па мят ни ков...При
мо на сты ре раз во дит ся не боль шой сад».

Церковь Преображения Господня 
с двухэтажной пристройкой. 

Вид с северо–запада. 
Начало XXI века

(Продолжение
следует)
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