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Положение об избрании 
Патриарха Московского и всея Руси

Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
5 февраля 2013 года

1. Архиерейский Собор тайным голосованием избирает кандидатов на Москов -
ский Патриарший престол.

2. В бюллетень для избрания кандидатов на Московский Патриарший престол
включаются все епископы Русской Православной Церкви, соответствующие кри те -
риям, предусмотренным Уставом Русской Православной Церкви для кандидатов на
Патриарший престол. Ответственность за составление такого списка архиереев несёт
Священный Синод.

3. Перед началом голосования председатель счётной комиссии в присутствии чле -
нов комиссии проверяет состояние урн для голосования и опечатывает их печатью
счётной комиссии.

4. Бюллетени для голосования выдаёт счётная комиссия под роспись каждого
участника, по предъявлении удостоверения участника.

Бюллетень представляет собой прошнурованные, пронумерованные и скреп лен ные
печатью листы, содержащие полный список возможных кандидатов на Московский
Патриарший престол, с местом для проставления знака напротив каждого имени.

Счётная комиссия несёт ответственность за подсчёт выданных бюллетеней.
5. Голосование происходит путём проставления любого знака напротив имени

того кандидата, за которого подается голос.
Бюллетень считается недействительным в следующих случаях:
1) если в бюллетене отмечено более чем одно имя;
2) если в бюллетене не отмечено ни одно имя;
3) если в бюллетене отсутствует один или несколько листов.
6. Счётная комиссия:
1) сверяет число бюллетеней в урнах с числом выданных бюллетеней и выявляет

недействительные бюллетени;
2) осуществляет подсчёт голосов путём проведения каждого бюллетеня через каж -

дого члена счётной комиссии, начиная с младшего, завершая председателем;
3) составляет протокол по результатам голосования в каждом туре.
7. В случае ошибки при заполнении бюллетеня член Собора имеет право обра -

титься в счётную комиссию для замены бюллетеня; в таком случае испорченный
бюллетень сдаётся в счётную комиссию, погашается её председателем и выдаётся
новый бюллетень, о чём составляется акт.

8. Избранными кандидатами считаются три архиерея, набравшие наибольшее ко -
личество голосов, выраженных в действительных бюллетенях.

В случае если в первом туре голосования несколько кандидатов набрали равное
количество голосов и это не позволяет определить трёх избранных, проводится пов -
торное голосование по лицам, получившим равное количество голосов.
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тов восполняется посредством включения в него следующих (по числу полученных
голосов в первом туре) архиереев.

В случае самоотвода всех трёх кандидатов проводится повторное голосование.
10. Результаты голосования представляются Поместному Собору, который от -

кры вается не позднее, чем на третий день после выдвижения кандидатов на Патри -
арший престол.

11. Председательствует на Поместном Соборе Местоблюститель Патриаршего пре -
стола.

12. Члены Поместного Собора могут выдвинуть дополнительного кандидата на
Московский Патриарший престол заявлением не менее чем 1/4 своих членов. Такой
архиерей должен отвечать критериям, предусмотренным Уставом Русской Право -
с лавной Церкви для кандидатов на Патриарший престол. Для его включения в число
кандидатов на Московский Патриарший престол проводится тайное голосование.
Вклю чается в список кандидатов тот архиерей, который набирает не менее трети го -
лосов, выраженных в действительных бюллетенях.

13. Члены Собора тайным голосованием избирают из числа кандидатов Патри ар -
ха Московского и всея Руси, согласно следующей процедуре:

1) перед началом голосования председатель счётной комиссии в присутствии чле -
нов комиссии проверяет состояние урн для голосования и опечатывает их пе -
чатью счётной комиссии;

2) бюллетени для голосования выдаёт счётная комиссия под роспись, по предъ яв -
лении удостоверения члена Собора; бюллетень содержит список выдвинутых на
голосование иерархов, с местом для проставления знака напротив каждого имени;
бюллетень скрепляется печатью счётной комиссии; счётная комиссия несёт ответ -
ственность за подсчёт выданных бюллетеней;

3) бюллетень считается недействительным в следующих случаях:
a. если в бюллетене отмечено более чем одно имя;
б. если в бюллетене не отмечено ни одно имя;

4) счётная комиссия:
a. сверяет число бюллетеней в урнах с числом выданных бюллетеней 
и выяв ляет действительность бюллетеней;
б. осуществляет подсчёт голосов путём проведения каждого бюллетеня 
через каждого члена счётной комиссии, начиная с младшего и завершая
председателем;
в. составляет протокол по результатам голосования в каждом туре;

5) в случае ошибки при заполнении бюллетеня член Собора имеет право обра -
титься в счётную комиссию для замены бюллетеня; в таком случае испорченный
бюллетень сдаётся в счётную комиссию, погашается её председателем и делегату вы -
даётся новый бюллетень, о чём составляется акт.

14. При голосовании в первом туре избранным Патриархом является архиерей,
набравший более половины от числа поданных голосов, выраженных в действи тель -
ных бюллетенях.

В случае если ни один из кандидатов не набрал в первом туре голосования более
половины голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, на -
бравшим наибольшее количество голосов в первом туре голосования. Избранным
Патриархом является архиерей, набравший наибольшее число голосов, выраженных
в действительных бюллетенях.
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чество голосов, Патриарх избирается жребием из этих двух кандидатов, в соот вет -
ствии с процедурой, устанавливаемой Поместным Собором.

15. Кандидаты на Московский Патриарший престол имеют право самоотвода на
любом этапе голосования, а также и в случае избрания, что предполагается в форму -
ле вопрошания к избранному кандидату: «Преосвященный имярек Поместный Со бор
Русской Православной Церкви избрал тебя Патриархом Московским и всея Руси;
Принимаешь ли ты сие избрание?»

16. Если в результате самоотвода останется один кандидат, то, по решению Поме -
стного Собора, присутствующие на нём архиереи, имеющие право голоса на Ар хие -
рейском Соборе, тайным голосованием избирают, по крайней мере, ещё одного кан -
дидата. Такой архиерей должен отвечать критериям, предусмотренным Уставом
Русской Православной Церкви для кандидатов на Патриарший престол. Если Поме -
стный Собор отказывается выдвигать ещё одного кандидата, то по единственному
кандидату производится голосование. Единственный кандидат считается избран ым
на Патриарший престол, если в его пользу было подано более половины действи -
тель ных бюллетеней. При наличии единственного кандидата, избирательный бюл -
ле тень имеет поля для проставления знаков «за» и «против».

17. Исключается публичное обсуждение кандидатов в рамках заседаний Собора.

Положение о составе 
Поместного Собора Русской Православной Церкви

Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
5 февраля 2013 года

Статья 1
Членами Поместного Собора являются по должности:
1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси (Местоблюститель Патриар ше -

го Престола в период местоблюстительства), епархиальные и викарные архиереи Рус -
ской Православной Церкви.

2. Руководители Синодальных учреждений, перечисленных в пункте 6 главы VI
Устава Русской Православной Церкви, а также руководители следующих структур:

Синодальной библейско–богословской комиссии;
Синодальной комиссии по богослужению;
Синодальной комиссии по канонизации святых;
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства;
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;
Художественно–производственного предприятия «Софрино»;
Издательства Московской Патриархии;
Синодальной библиотеки.
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ской духовных академий, а также Общецерковной аспирантуры и докторантуры име -
ни святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято–Тихоновского гуманитарного
университета и Российского православного университета святого Иоанна Бого слова.

4. Наместники лавр Русской Православной Церкви.
5. Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и игумении монастырей

Русской Православной Церкви в Святой Земле.
6. Представители Московского Патриархата при других Поместных Православ -

ных Церквах.
7. Члены президиума Межсоборного присутствия.
8. Члены комиссии по подготовке к Поместному Собору, если таковая была сфор -

мирована Священным Синодом.

Статья 2
Для участия в Поместном Соборе избираются:
9. По одному делегату (помимо ректора) от профессорско–преподавательских кор -

 пораций Московской, Киевской, Санкт–Петербургской, Минской и Кишинёвской
духовных академий, а также Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени
святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято–Тихоновского гуманитарного
уни верситета и Российского православного университета святого Иоанна Бого сло -
ва. Избрание осуществляется тайным голосованием на общем собрании корпорации,
которая устанавливает процедуру этого избрания. Избранным может быть любой
член корпорации – клирик, монашествующий или мирянин. Избранные делегаты
утверждаются епархиальным архиереем (в период местоблюстительства, в отно -
ше нии учебных заведений, находящихся в ведении Патриарха – Священным Си -
нодом).

10. Десять делегатов от духовных семинарий из числа кандидатов, избранных
тайным голосованием учёными советами семинарий (по одному кандидату от каж -
дой семинарии). Избрание делегатов осуществляется съездом ректоров тайным го -
ло сованием согласно процедуре, установленной Патриархом (в период место блю -
стительства – Священным Синодом). Избранным может быть любой член корпо ра -
ций – клирик, монашествующий или мирянин. Избранные делегаты утверждаются
Патриархом (в период местоблюстительства – Священным Синодом).

11. Пять делегатов от мужских ставропигиальных (Патриарших) монастырей,
избранных тайным голосованием на съезде, состоящем из наместников и пред -
ставителей монастырей из числа их насельников (по одному от каждой обители).
Процедуру голосования устанавливает Патриарх (в период местоблюстительства –
Священный Синод). Избранные делегаты утверждаются Патриархом (в период ме -
стоблюстительства – Священным Синодом).

12. Пять делегатов от женских ставропигиальных (Патриарших) монастырей, из -
бранных тайным голосованием на съезде, состоящем из игумений и предста  ви тель -
ниц монастырей из числа их насельниц (по одной от каждой обители). Процедуру
голосования устанавливает Патриарх (в период местоблюстительства – Священный
Синод). Избранные делегаты утверждаются Патриархом (в период местоблюсти -
тель ства – Священным Синодом).

13. Два делегата от каждой епархии – один приходской клирик и один мирянин,
избранные тайным голосованием на епархиальном собрании. Процедуру избрания
устанавливает епархиальное собрание. Избранные делегаты утверждаются епар -
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Москвы – митрополитом Крутицким и Коломенским).
14. По одному делегату от монашествующих каждой епархии, в которой есть дей -

ствующие епархиальные монастыри (кроме епархии города Москвы). Делегат изби -
рается из числа насельников или насельниц монастырей тайным голосованием на
епархиальном съезде монашествующих в составе всех наместников, игуменов и игу -
мений епархиальных обителей, а также представителей епархиальных обителей из
числа их насельников и насельниц (не менее одного представителя от каждой оби -
тели). Число участников епархиального съезда, а также процедуру избрания деле -
гатов устанавливает епархиальный архиерей. Избранный делегат утверждается епар -
хиальным архиереем.

15. По два делегата – одному клирику и одному мирянину – от Патриарших
приходов в США, от Патриарших приходов в Канаде, от Патриарших приходов в Ита -
лии, от Патриарших приходов в Финляндии и от Патриарших приходов в Турк ме -
нистане. Делегаты избираются тайным голосованием на собраниях представителей
приходов в каждой из этих стран. Процедуру избрания устанавливает это собрание.
Избранные делегаты утверждаются Патриархом (в период местоблюстительства –
Священным Синодом).

Статья 3
Делегаты в состав Поместного Собора Русской Православной Церкви избира -

ются из совершеннолетних лиц православного исповедания, отвечающих качествам,
указанным в п. 32 гл. XI Устава Русской Православной Церкви1 для членов при хо -
дов Русской Православной Церкви.

Статья 4
При избрании делегатов заочное голосование не допускается.

1 «Каждый прихожанин имеет своей обязанностью участвовать в богослужении, регулярно испо вед -
оваться и причащаться, соблюдать каноны и церковные предписания, совершать дела веры, стремиться
к религиозно-нравственному совершенствованию и содействовать благосостоянию прихода».
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Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви
и пенитенциарные учреждения1

Документ принят на заседании Священного Синода 
12 марта 2013 года (журнал №27)

Глава I. Миссия Церкви и правовые основы тюремного служения
Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно–просве ти -

тельской, богослужебной, пастырско–душепопечительной и нравственно–реадапта ци -
онной помощи заключённым, пребывающим в местах принудительного содержа ния
и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно–ис -
полнительного процесса: содержащимся в местах лишения (ограничения) сво бо ды
(задержанным, арестованным, подследственным, осуждённым); лицам, оказав шим ся
в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием и услов ным
осуждением; членам семей и детям лиц, заключённых под стражу; сотрудникам мест
принудительного содержания и членам их семей; курсантам образовательных уч реж -
дений уголовно–исполнительной системы (УИС); ветеранам органов УИС.

Действия священнослужителей в учреждениях УИС определены условиями ре -
жим но–правового пространства, установленного для пенитенциарных учреждений
действующим законодательством, а также «Соглашениями о сотрудничестве» меж ду
Церковью и государственными системами исполнения уголовных наказаний Рос сий -
ской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран СНГ, стран Балтии
и иных государств, в пределах которых функционируют канонические подраз деле -
ния Русской Православной Церкви.

Содержащийся в документе материал представлен в форме, допустимой для воз -
можного использования в качестве организационно–методического руководства
дея  тель ностью пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, с учётом прак -
ти ческих проблем, возникающих перед епархиальными учреждениями, занимаю щи -
мися организацией тюремного служения, а также специфики условий режимных уч -
реждений и пока ещё непреодолённого на постсоветском пространстве несовершен -
ства нормативно–правового обеспечения, регламентирующего взаимоотношения
религиозных организаций и государственных пенитенциарных учреждений.

Глава II. Основные направления миссии тюремного служения Церкви 
в пенитенциарных учреждениях

1. Духовно–просветительская деятельность: проведение духовно–просветитель -
ских бесед в местах принудительного содержания; организация воскресных школ;
создание и пополнение библиотек и медиатек при тюремных храмах; катехизация
среди заключённых; дистанционное религиозное образование; кабельное телеви де -
ние и локальное радиовещание; конкурсы, фестивали, праздничные концерты, спор -
тивные и др. мероприятия; занятия и духовно–просветительские беседы с сотруд -
никами мест принудительного содержания и членами их семей, ветеранами органов
УИС; содействие преподаванию «Основ религиозной культуры и светской этики»
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учреждениях УИС.
2. Богослужебная деятельность и пастырское душепопечение: организация рели -

гиозных общин и оборудование молитвенных помещений для заключённых, со ору -
жение тюремных храмов, создание при тюремных храмах религиозных организаций;
совершение богослужений, церковных Таинств и религиозных обрядов; индивиду -
альные собеседования (индивидуальная исповедь), общие беседы, проповедь.

3. Диаконическое служение и реабилитация (ресоциализация): содействие ресо -
циализации (социальной адаптации) заключённых – подготовка к освобождению из
заключения и жизни на свободе (за полгода до освобождения и первое время после
выхода на свободу); установление и последующая поддержка социальных связей
осуждённых с родственниками, благотворительная помощь членам семей осуждён -
ных; юридическая, психологическая, медицинская и иная помощь освободившимся
осуждённым после выхода на свободу; создание дневных (для приходящих) центров
социальной адаптации (реабилитации) для бывших заключённых на базе приходов
или монастырей; работа с воспитанниками центров для осуждённых подростков,
создание православных реабилитационных центров для детей, имеющих проблемы
с законом, – для приходящих или с проживанием; участие в реализации программ
восстановительного правосудия (принятие преступником обязательств по заглажи -
ванию вреда, причинённого жертве), посредничество в процессах досудебного раз -
би ра тельства.

4. Миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и прав человека в пенитен ци -
арных учреждениях.

Вместе с богослужебной деятельностью и духовно –пастырским окормлением лиц,
находящихся в местах лишения (ограничения) свободы, Церковь считает своим
долгом в случае необходимости возвышать голос в защиту осуждённых, что сфор -
мулировано в Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свобо -
де и правах человека, где сказано, что «с древних времён и до сего дня Православная
Церковь печалуется перед властью за людей несправедливо осуждённых, унижен -
 ных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви
распространяется и на тех, кто несёт справедливую кару за преступления» 2.

Миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и прав человека в сфере тюрем но -
го служения касается всех участников уголовно–исполнительного процесса – заклю -
чённых, сотрудников учреждений и членов их семей, и реализуется в следующих
направлениях: привлечение внимания общественности к идеям ресоциализации
(реадаптации) осуждённых; содействие выдвижению кандидатур священнослужи -
телей в региональные наблюдательные комиссии и общественные советы при терри -
ториальных органах уголовно–исполнительных систем государств; участие в дея -
тельности общественных организаций пенитенциарной направленности; участие
в работе комиссий по «социальным лифтам» и иным методикам режимного стиму -
лирования поведения осуждённых при учреждениях исполнения наказаний; участие
в рассмотрении вопросов помилования и условно–досрочного освобождения.

Глава III. Основные виды миссии тюремного служения Церкви
в пенитенциарных учреждениях

1. Институт пенитенциарных (тюремных) священнослужителей – тюремных ка -
пел ланов состоит из клириков, которым по благословению епархиальных ар -
хиереев поручена организация тюремного служения и духовно–пастырское окор м ле -
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реждени ях УИС.
а) Постоянный тюремный священнослужитель – настоятель или клирик пени -

тенциарного (тюремного) храма, находящегося на режимной территории в местах
принудительного содержания, назначается епархиальным архиереем (по согласова -
нию с руководством пенитенциарного учреждения) и осуществляет богослужебную
деятельность и духовно–пастырское окормление на постоянной основе по отноше -
нию к заключённым, сотрудникам учреждений и членам их семей.

Принцип включения священнослужителей в работу исправительных учреждений
на постоянной основе одобрен Архиерейским Собором 2011 года3.

б) Приходской тюремный священнослужитель – настоятель или штатный клирик
приходского храма, расположенного в непосредственной близости – шаговой до -
ступ ности от учреждения УИС, которому епархиальным архиереем (по согла сова -
нию с руководством пенитенциарного учреждения) поручено в качестве дополни -
тельного к приходскому служению осуществлять богослужебную деятельность и ду -
ховно–пастырское окормление в конкретном месте принудительного содержания
(СИЗО, тюрьме, колонии, воспитательном центре, спецшколе и т.п.) на постоянной
основе по отношению к заключённым, сотрудникам учреждений и членам их семей.

в) Приходской пенитенциарный священнослужитель – настоятель или штатный
клирик приходского храма, назначенный епархиальным архиереем осуществлять
духовно–пастырское окормление членов семей лиц, находящихся в учреждениях,
исполняющих наказания, освободившихся из заключения осуждённых, подростков,
имеющих проблемы с законом и направленных судами в специальные воспита -
тельные или реабилитационные центры социальной адаптации для малолетних пре -
ступников, а также людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи
с уго ловным преследованием и условным осуждением (в том числе лиц, входящих
в круг зарождающихся в последнее время новых, досудебных форм реализации уго -
ловного преследования).

г) Священнослужитель, сферой деятельности которого является защита достоин -
ства, свободы и прав человека по отношению к заключённым, сотрудникам пени тен -
циарных учреждений и членам их семей, после избрания в установленном по рядке
участвующий по благословению епархиального архиерея в деятельности регио наль -
ных наблюдательных комиссий и общественных советов при территориальных орга -
нах УИС, попечительских и иных организаций.

2. Координатор тюремного служения – штатный сотрудник религиозной ор -
ганизации. Епархиальный координатор (священнослужитель или мирянин) в своей
работе подотчётен епархиальному архиерею, координатор в рамках благочиния –
благочинному, приходской координатор – настоятелю.

Координатор тюремного служения занимается координацией диаконической дея -
тель ности в сфере тюремного служения, а также организацией социальных проектов
реабилитации (ресоциализации).

3. Штатный сотрудник церковного учреждения в сфере тюремного служения
(реабилитационного центра для бывших заключённых или подростков, имеющих
проблемы с законом, центра для лиц, оказавшихся в трудной ситуации в связи с уго -
ловным преследованием, благотворительного фонда помощи семьям осуждённых,
нуждающимся членам семей сотрудников УИС и ветеранам, приюта для детей за -
ключённых, оставшихся без родительского попечения, других социальных бого -
угодных учреждений). Для него церковное тюремное служение является основным
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ь родом профессиональной деятельности. Пастырское попечение о таком сотруднике –
сфера ответственности духовников церковных учреждений тюремного служения.

4. Доброволец (волонтёр) – человек, в свободное время принимающий на без -
возмездной основе личное участие в тюремном церковном служении.

Для выполнения добровольческой работы от волонтёра, участвующего в работе
с участниками процесса исполнения наказаний, не находящимися в условиях режим -
ного учреждения, как правило, не требуется специальной квалификации. Пред по -
чтительно, чтобы поле добровольческой деятельности максимально отражало личное
призвание и способности волонтёра.

Однако для выполнения некоторых видов добровольческой работы среди лиц,
пребывающих в местах принудительного содержания, волонтёры проходят спе -
циальное обучение. Отбор кандидатур для этого служения осуществляется в ус та -
новленном порядке после прохождения специального обучения.

5. Жертвователь – гражданин, осуществляющий пожертвования на нужды тю -
ремного служения. Пожертвования могут быть регулярными или единоразовыми.

6. Член Попечительского совета, созданного при государственном, церковном или
ином учреждении социальной реадаптации и ресоциализации – лицо, оказывающее
содействие тюремному служению на основе принятых им обязательств, в том числе
посредством наблюдения за условиями жизни подопечных.

Глава IV. Основные принципы организации миссии тюремного служения
Церкви в пенитенциарных учреждениях

1. Тюремное служение в исправительных учреждениях направлено прежде всего
на создание условий для полноценной духовной жизни заключённых в местах при -
ну дительного содержания. Вместе с тем Церковь не может сужаться до понятия
«Церковь только для заключённых», ибо она состоит из всех верующих во Христа
и объединённых вокруг одной Евхаристии в данном месте, поэтому применительно
к рассматриваемому случаю Церковь должна быть доступна для всех участников
уго ловно–исполнительного процесса в местах принудительного содержания: лиц,
содержащихся в пенитенциарных учреждениях, субъектов, оказавшихся в труд -
ной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием, подопечных зарож -
даю щейся службы пробации, участников досудебных разбирательств и программ
вос ста новительного правосудия, персонала и курсантов УИС, членов семей ука зан -
ных категорий граждан.

2. Тюремное служение Церкви не может сдерживаться или ограничиваться рели -
гиозными, национальными, государственно–политическими или социальными рам -
ками. Церковь простирает своё человеколюбие не только на своих членов, но и на
тех, кто к ней не принадлежит (Лк. 10, 30–37). В основе тюремного служения лежит
любовь, которая, по слову апостола Павла, «долготерпит, милосердствует... не ищет
своего... не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Кор. 13, 4–7).
Тюремное служение, как одна из форм служения милосердия и жертвенного сост ра -
дания, помогает человеку обрести любовь, а вместе с ней – самоотверженность, кро -
тость, долготерпение, смиренномудрие и другие христианские добродетели.

3. В своём тюремном служении в местах лишения (ограничения) свободы Цер -
ковь имеет возможность тесно сотрудничать с государством, поэтому привлекать
к своей работе сотрудников государственных пенитенциарных учреждений (юри -
стов, врачей, психологов, педагогов, воспитателей, социальных работников и иных),
в том числе пока не являющихся активными членами Церкви. Важно, чтобы кли -
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внимание сотрудникам государственных учреждений, зачастую особо нуждающим -
ся в духовной помощи.

4. Современное общество озабочено, с одной стороны, ограждением законопо -
 с лушных граждан от преступников, а с другой – обеспечением возврата правона -
рушителей в общество без ущерба для окружающих лиц. Проводимая реформа
уголовно–исполнительной системы в духе новой редакции европейских тюремных
правил заключается в переходе от задач «исправления» к задачам «сохранения и раз -
вития личности». Оказание осуждённым помощи в социальной адаптации является
приоритетной задачей всей уголовно–исполнительной системы.

Русская Православная Церковь, обеспечивая духовно–пастырское окормление за -
ключённых в местах принудительного содержания, способствует также и социаль ной
адаптации осуждённых через возрождение религиозности и духовно–нравственных
ценностей, которые помогут после выхода на свободу находить в себе духовные
и нравственные силы для восстановления утраченных социальных связей.

С этой целью могут создаваться центры по реабилитации лиц, освободившихся из
заключения, центры по реабилитации подростков, вступивших в конфликт с зако -
ном, социально–адаптационные гостиницы для одиноких беременных женщин и ма -
те рей–одиночек, отбывших наказание и попавших в трудные обстоятельства в силу
отсутствия своего жилья, центры поддержки семей заключённых или временно на -
ходящихся под следствием, а также иные диаконические учреждения.

5. В осуществлении миссии тюремного служения Церковь может сотрудничать
с центральными органами государственной власти, а также с органами государ ст -
венной власти на местах, представителями традиционных религий и конфессий,
политическими партиями, профсоюзами, благотворительными и иными неком мер -
ческими организациями, деловым сообществом. Однако такое взаимодействие прин -
 ципиально невозможно с представителями псевдорелигиозных и оккультных групп,
преступными, экстремистскими или дискредитировавшими себя организациями,
а также с теми религиозными сообществами, которые стремятся использовать тю -
рем ное служение совместно с православными в целях прозелитизма.

6. Деятельность в сфере тюремного служения может быть различной: медицин -
ской, реабилитационной, социальной, психологической, консультационной, духов -
ной, а также материальной, включая финансовую поддержку, сбор и распределение
продуктов, вещей и медикаментов.

7. Церковное тюремное служение не может порождать иждивенчество. Совершая
дела милосердия и сострадания к нуждам заключённых или освободившимся из
мест принудительного содержания и членам их семей, православные христиане дол -
жны проявлять рассудительность. Нуждающемуся необходимо не только выделять
материальные средства, но и помогать в поиске правильного жизненного пути, в пре -
о долении греховных пристрастий, а также в налаживании связей с профильными
государственными службами, ибо тюремное служение Церкви не должно подменять
собой ответственность государства в сфере пенитенциарной и постпенитенциарной
жизни заключённых.

Глава V. Организация миссии Церкви в пенитенциарных учреждениях
Тюремное служение в Русской Православной Церкви осуществляется на обще -

церковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровнях, а также на
уровне подворий и приходов.
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ь 1. На общецерковном уровне организация и осуществление миссии тюремного
служения Русской Православной Церкви отнесены к ведению Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, который является координа -
цион ным органом по отношению ко всем каноническим подразделениям Русской
Православной Церкви.

2. На епархиальном уровне общее руководство епархиальными структурами тю -
рем ного служения осуществляет епархиальный архиерей.

Для организации соответствующей работы в епархии действует профильный епар -
хиальный отдел или епархиальная комиссия по тюремному служению, которые
в своей работе руководствуются общецерковными документами, рекомендациями
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, указа ни я -
ми епархиального архиерея.

Деятельность епархиального отдела по тюремному служению финансируется епар -
хией, а также из других источников.

3. На благочинническом уровне тюремное служение обеспечивается благо чин -
ными.

В епархиях, где имеется достаточное количество храмов в местах прину ди тель -
ного содержания, возможно учреждение должности епархиального благочинного
тюремных храмов, осуществляющего благочиннический надзор непосредственно за
тюремным служением во всей епархии.

В данном случае оптимальным вариантом было бы возложение обязанностей  бла -
го чинных тюремных храмов на священнослужителей, возглавляющих епархиальные
Отделы тюремного служения, которые могли бы быть одновременно и предста ви -
телями Церкви при региональных органах управления УИС, контролирующими
работу с верующими (заключёнными и сотрудниками, включая и членов их семей)
в местах принудительного содержания.

При этом, как правило, все священнослужители, возглавляющие Отделы тюрем -
ного служения в епархиях, являются членами общественных советов при регио -
нальных органах управления УИС, а некоторые дополнительно состоят членами
наблюдательных комиссий (члены ОНК), которые по своему статусу обладают пр а -
вом контроля за состоянием религиозных прав и свобод в местах принудительного
содержания.

4. На уровне приходов и подворий общая организация, координация и контроль
за осуществлением тюремного служения находятся в компетенции священно слу жи -
телей, на которых возложено епархиальными архиереями духовно –пастырское
окорм ление участников уголовно–исполнительного процесса.

Финансирование служения тюремного священника и программ тюремной миссии
на данном уровне осуществляется на основании решения органов управления при -
хода или подворья во главе с настоятелем по согласованию с благочинным округа
и епархиальным отделом по тюремному служению, а при наличии возможности – на
благотворительной основе.

Заключение
В настоящем документе представлены основные направления, виды и принципы

организации в пенитенциарных учреждениях и на постпенитенциарном прост ран -
стве миссии тюремного служения на канонической территории Русской Право слав -
ной Церкви. Документ включает в себя организацию духовно–пастырского окормле -
ния всех граждан – участников уголовно–исполнительного процесса, а также учи -



1
3

Оф
иц

иа
ль

на
я 

ча
ст

ьтывает новации досудебных разбирательств, в том числе зарождающийся процесс
пробации4, которая плодотворно развивается во многих европейских странах. В це -
лом – это направление, объемлющее всех без исключения участников процесса ис -
полнения наказаний, представляет собой миссию тюремного (пенитенциарного)
служения Церкви в широком понимании этого слова.

Миссия тюремного служения Церкви, направленная на духовно–пастырское окорм -
ление и возврат в общество исключительно только тех лиц, которые были осуждены
или пребывают до суда под следствием в местах принудительного содержания, вы -
делена Священноначалием Церкви в самостоятельное направление и регулируется
Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению, а также
соответствующими епархиальными подразделениями. Исторически именно контин -
гент лиц, содержащихся под стражей, является основной паствой, духовно окорм -
ляемой священнослужителями тюремных храмов, взаимодействующих в контакте
с государственными службами исполнения наказаний 5. Это направление представ -
ляет собой миссию тюремного служения Церкви в узком понимании этого слова.

Работа сотрудников уголовно–исполнительных систем по социальной адаптации
в местах принудительного содержания, в которой активное участие принимают свя -
щеннослужители, начинается с момента поступления осуждённых к лишению сво -
бо ды и заключённых под стражу в исправительные учреждения: организуется их
общеобразовательное и профессиональное обучение, проводятся занятия по пра во -
вому, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию, психодиагно сти -
ческие и психокоррекционные мероприятия, работа по восстановлению социально
полезных связей.

Вместе с тем вышедшие на свободу лица выпадают из-под юрисдикции органов
уголовно-исполнительной системы: по завершении срока пребывания в местах ли -
шения свободы администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет
органы местного самоуправления и службу занятости по избранному осуждённым
месту жительства о его освобождении, наличии у него жилья и степени трудоспо -
собности, обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, снабжение про -
дуктами питания или деньгами, выделяется одежда и обувь по сезону. Дальнейшее
трудовое и бытовое устройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
возлагается на органы внутренних дел, взаимодействие с которыми не входит в ком -
петенцию службы исполнения наказаний, а соответственно синодального и епар -
хиальных отделов по тюремному служению.

В то же время не заключённые под стражу лица, имеющие возможность свободно
посещать храм и духовно окормляться у приходских священнослужителей, не дол -
жны быть лишены пастырско –душепопечительной заботы Церкви. К их числу от -
носятся люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным
преследованием: субъекты досудебных разбирательств, подростки, имеющие проб -
ле мы с законом, члены семей и дети лиц, содержащихся под стражей, освободив -
шиеся заключённые, осуждённые к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
и прочие. Обустройство и деятельность социально–адаптационных центров таковых
лиц не имеют принципиальных отличий от существующих церковных институтов
социальной помощи.

Обеспечение деятельности Церкви при решении вопросов социальной адаптации
правонарушителей в равной степени является общей прерогативой всех синодаль -
ных и епархиальных отделов Русской Православной Церкви (по тюремному слу -
же нию, связям с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями,
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ничающих с соответствующими государственными учреждениями и обществен ны -
ми организациями, задействованными в работе с указанными группами риска.

Организация миссии Церкви по духовно–пастырскому окормлению участников
уголовно–исполнительного и пробационного процессов требует дифференциации
прерогатив подразделений Русской Православной Церкви с учётом различия функ -
ций государственных структур, обеспечивающих социализацию заключённых в уч -
реж дениях УИС, и лиц, находящихся на свободе под юрисдикцией органов внут -
ренних дел и региональных властей, хотя это одни и те же люди на разных стадиях
реадаптационного процесса.

1 Настоящий документ разработан применительно к законодательству Российской Федерации и су -
ществующей в ней системе исполнения наказаний. При его использовании в других странах: СНГ, странах
Балтии и других должно учитываться местное законодательство и существующая в каждой из этих стран
система исполнения наказаний.

2 Пункт V. 1.
3 Пункт 42 определения Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2–4 фев -

раля 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви».
4 Пробация – это вид условного осуждения или внесудебного адаптационного воздействия на пра -

вонарушителя, в том числе по его добровольному согласию.
5 В Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством организация дея тель -

ности учреждений, исполняющих наказания, является прерогативой ФСИН России, в ведении которой
находятся учреждения уголовно-исполнительной системы: СИЗО (следственные изоляторы), исправи -
тельные колонии, колонии-поселения, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные уч -
реж де ния, а также уголовно-исполнительные инспекции, контролирующие отбывание уголовных
наказаний, не связанных с лишением свободы. Аналогичная ситуация имеется в учреждениях систем
исполнения наказаний Украины, Белоруссии, Молдовы, других стран СНГ, стран Балтии, в пре делах
которых функционируют канонические подразделения Русской Православной Церкви.

Купальня у святых родников. Семиключье. 
Тихвинский скит Спасо-Преображенского мужского монастыря Пензы. 

2013 г.





Новости митрополии

Престольный праздник 
в семинарском храме 

22 февраля, в день обретения мощей святителя Иннокентия,
епископа Иркутского, в домовом храме Пензенской духовной
семинарии была совершена Божественная литургия. Этот храм
стал од ним из первых в России, освящённых в честь святителя
Иннокен тия, епископа Иркутского. Прославление этого угод -
ника Бо жи его состоялось в 1804 году, когда Святейший Синод
признал его мощи святыми и установил день празднования свя -
тителя Инно кентия Русской Православной Церковью. 

Божественную литургию в день престольного праздника се -
минарского домового храма возглавил первый проректор Пен -
зенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.
Так же в богослужении приняли участие проректор по вос -
пи тательной работе иеромонах Дорофей (Постников), иерей
Ев гений Ембалаев и преподаватель семинарии, председатель
ин формационного отдела Пензенской епархии, иерей Алексий
Рой. По завершении Божественной литургии с престольным
праздником студентов, преподавателей и прихожан домового
храма поздравил протоиерей Николай Грошев:

– Сегодня мы прославляем святителя Иннокентия Иркут с -
кого. Именно он на протяжении более чем двух столетий по -
читается небесным покровителем Пензенской духовной шко лы.
Воспоминая житие этого угодника Божиего, которое, несом -
нен но, является примером для будущих пастырей, важно от ме -
тить особенное горение сердца, которое хранил в себе свя ти -
тель, несмотря ни на какие невзгоды. Действительно, он прошёл
через многие испытания. Начинал он свой путь препо да ва -
телем духовной школы, затем исполнял обязанности старшего
священника Российского флота и занимал видное положение
при дворе. Однако большую часть жизни ему пришлось быть
бездомным скитальцем. Подобно апостолу Павлу, неутомимо
трудился святитель: днём в проповеди Слова Божиего, а ночью
трудами своих рук, добывая пропитание для собственной мис -
сии. Это истинно великий подвиг, совершённый благодаря ис -
креннейшему горению сердца. И подобного горения сердца в этот
день хотелось бы пожелать и всем нам.

За праздничным богослужением пел хор воспитанниц регент -
ского отделения семинарии. Все молящиеся смогли прило жить -
ся к главной святыне домового храма – ковчегу с частицей мо -
щей святителя Иннокентия Иркутского. 



Панихида по погибшим воинам
Возле монумента воинской и трудовой славы

пензенцев на проспекте Победы в Пензе 23 фев -
раля состоялись торжественные мероприятия,
которые начались в храме–часовне во имя Ар -
хангела Михаила, где прошла панихида в память
о погибших воинах. Она была совершена духо -
венством Пензы, богослужение возглавил секре -
тарь Пензенской епархии митрофорный прото ие -
рей Сергий Лоскутов. На панихиде присутст во -
вали губернатор Пензенской области Василий
Кузьмич Бочкарёв, представители областной
и городской власти. По окончании богослу же ния
присутствующие почтили память воинов мину -
той молчания. Под звуки государственного гим -
на курсанты Пензенского артиллерийского ин -
же нерного института произвели несколько зал -
пов из автоматов. Затем состоялось возложение
венков и цветов к Вечному огню.
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Церковь Архистратига Божия Михаила. 
Пенза. Проспект Победы

Члены Общественной палаты 
собрались за «круглым столом»
4 марта представители Пензенской епархии

приняли участие в работе «круглого стола» по
проблемам материнства и детства. Собравшиеся
в здании Законодательного собрания предста ви -
тели власти, учреждений культуры, обществен -
ных организаций, медицины, духовенства гово ри -
 ли о вреде сожительства, абортах и отсут ст вии
института отцовства. Ситуацию с семейными цен -
ностями Общест вен ная палата считает ужасной.
«Неслучайно на форуме женщин губернатор на -
помнил, что очень часто заводят кошек и собак
вместо детей во впол не обеспеченных семьях. Да,
вырастить детей – тяжёлый труд. Однако стоит
помнить: тот реги он России, где воспитывается
много детей, имеет больше возможностей для пол -
ноценного разви тия», – отметила секретарь об ще -
ственной пала ты Пензенской области Е. Блащук.
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Говорили о том, что утрачены нравственные
основы жизни, молодёжь ориентирована только
на зарабатывание денег. Сожительство молодых
пар, когда сегодня один гражданский брак, зав тра
другой, ведёт к абортам, к извращению понятия
семьи, как правило, бездетной. При этом недо -
статок материальных средств называется глав -
ной причиной нежелания иметь детей. Анкеты
же говорят: денежная мотивация – не главное.
Всё кроется в сознании. А оно искажено потерей
нравственных ориентиров. И хотя в регионе есть

с десяток различных программ помощи мо ло дым
семьям, но ожидаемой отдачи пока нет.

На заседании выступил помощник члена Об -
щественной палаты Пензенской области митро -
полита Пензенского и Нижнеломовского Вениа -
мина игумен Нестор (Люберанский), наместник
Спасо–Преображенского монастыря Пензы. Отец
Нестор сосредоточил внимание собравшихся на
таком понятии, как святость материнства, на -
помнил, что Русская Православная Церковь, как

и государство, стоит на охране семьи, мате рин -
ства и детства и многое делает для того, чтобы
помочь молодым людям создавать крепкие здо -
ровые семьи. Образ Пресвятой Богородицы не
про сто запечатлен в сердцах миллионов людей,
но и на протяжении всей истории Христиан ст ва,
европейской цивилизации, в культуре и искус -
стве, литературе, музыке и в других направле -
ниях человеческой мысли остаётся неизменным
символом отношения матери к ребёнку, жерт -
венности и высокой любви. 

Христианские идеалы каждая православная
се мья стремится воплотить в жизнь. Сегодня это
становится делать всё труднее. Причины нам из -
вестны. Если общество теряет нравственные ори -
ентиры, законы Творца, написанные в сердцах,
обнаруживаемые через движение совести, то та -
кое общество деградирует. И весь вопрос состо ит
в том, какие процессы идут скорее – со зи дания
или разрушения. И, наверное, самое печальное,
когда процессы разрушения захватывают тех, кто
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С. 19:
«Прихожанка». 

Фото иеродиакона Макария (Умарова)
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Заседание Общественной палаты Пензенской области. Законодательное Собрание
Пензенской области. 4 марта 2013 г. 

Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты

рядом с нами, кто нам дорог, кто ещё вчера ра -
довался здоровой счастливой жизни. Особенно
опасно, если эти процессы попадают в среду ве -
рующих людей, семью.

Иногда внимание государства к семье, воспи -
танию детей переходит допустимые границы.
В последнее время мы всё чаще стали произно -
сить словосочетание «ювенальная юстиция». Хо -
чется обратить внимание на документ, который
был принят Архиерейским Собором Русской
Пра вославной Церкви 4 февраля 2013 года. Его
название: «Позиция Русской Православной Цер -
к ви по реформе семейного права и проблемам
ювенальной юстиции» (см. «Пензенские епархиаль -
ные ведомости», №2, 2013). 

Никто не может дать столько ласки, радости,
любви, родительского тепла, как родная мать.
И если мы хотим жить в здоровом в нравст -
венном отношении обществе, в первую очередь
надо стремиться сохранить материнство. Суще -
ствуют многочисленные социальные проекты
Цер кви, ориентированные на семью, – от клубов
молодых родителей до материальной, педагоги -
ческой, психологической помощи им. Если у ма -
тери что-то не получается в воспитании, эконо -
мике, охране здоровья – наша задача не остаться
в стороне, а поддержать родителей, помочь им
преодолеть трудности, чтобы ребёнок имел пол -
ноценную семью, не потерял детство, вошёл
в жизнь с правильным пониманием своего места
в мире и обществе. И в этом задачи государства
и Церкви едины.

Спасский собор строится
7 марта митрополит Пензенский и Нижне ло -

 мовский Вениамин и генеральный директор
ООО «Гражданпроект» Юрий Евгеньевич Шля -
хин посетили строительную площадку Спасско го
кафедрального собора. Они осмотрели по ме ще -
ние основного здания собора, которое подня лось
уже полностью на запланированную проек том
вы соту стен, обменялись мнениями о даль ней -
ших действиях строителей. 

Предстоит сделать выбор
В апреле во всех школах региона родители

чет вероклассников должны определить модуль,
который их ребёнок выберет для изучения в 2013–
2014 учебном году в рамках курса «Основы ре -
лигиозных культур и светской этики». Письма
с таким требованием направило областное Ми -
нистерство образования во все районы Пензен -
ской области. Напомним, что в настоящее время
более 60% четвероклассников Пензы изучают
модуль «Основы православной культуры», чуть
больший процент – в сельских школах. Пока есть
время, надо подготовить детей и родителей к пра -
вильному выбору, помня о том, что «Основы
светской этики», часто выбираемые для изу че -
ния, – это атеистический предмет, уводящий де -
тей от нравственного воспитания. Помочь в вы -
боре детям и родителям должны приходские
священники, педагоги воскресных школ, помощ -
ники настоятелей храмов, ответственные за ка -
те хизаторскую работу в приходах.



Молитва у чудотворного образа
18 февраля Русская Православная Церковь мо -

лит венно чтит икону Божией Матери «Взыска -
ние погибших». На службу в Спасо–Преоб ра -
жен  ский мужской монастырь в это утро пришли
десят ки верующих. Прихожане спешат покло нить -
ся празд ничной иконе и поставить свечку. Ве -

рующие искренне верят во всесильную помощь
Богородицы. Появление этой иконы связано
с древней историей, датированной VI веком. Со -
 гласно преданию, монах Феофил был обвинён
в том, что он нечист на руку. Он обиделся, воз -
роп тал на Бога и Богородицу и заключил союз
с дьяволом, подписав с ним хартию. Находясь на

Икона Божией Матери «Взыскание погибших». 
Афон. Свято-Пантелеимонов монастырь. 1902 г.

Из собрания Николо-Угрешского монастыря



Церковь в честь Богоявления Господня. 
Село Сосновка Бессоновского района. 

8 марта 2013 г.
Фото С. Филиппова

грани гибели, Феофил ужаснулся тому, что на -
творил, и стал молиться перед образом Бо жией
Матери, называя её «Взыскание погиб ших». Рас -
каяние его было настолько искренним, что Ца -
рица Небесная простила просящему грехи. С тех
пор у этого образа Богородицы особо мо лят ся те,
кто решил встать на путь истинный. «Само наз -
вание – “Взыскание погибших” – го ворит о том,
что мы молимся святым, особен но Матери Бо -
жией, чтобы она взыскала погиб шие души лю -
дей, которые оказались на пере пу тье своей жиз -
ни», – говорит наместник пензенского Спасо–
Пре ображенского монастыря игумен Не стор.
К чудотворной иконе Взыскание погиб ших» об -
ращаются также верующие, которые хо тят, что  бы
в их семье всегда царили мир, взаи мо по нимание
и благополучие.

Союз православных женщин 
подводит итоги
3 марта в Успенском кафедральном соборе

Пензы состоялось годичное отчётное собрание
Союза православных женщин, на котором был
подведён итог выполненных дел за 2012 год.
О направлениях деятельности православного
объединения, их содержании рассказала собрав -
шимся директор этой некоммерческой благо -
тво рительной организации Людмила Александ -
ровна Голяева. Презентация, подготовленная чле -
ном Союза православных женщин Галиной Анто -
новой, наглядно подтвердила деятельность Союза.

К собравшимся обратился настоятель Успен -
ского кафедрального собора протоиерей Сергий
Лоскутов, одобривший многоплановую работу
православных женщин. Вместе с тем отец Сергий
Лоскутов высказал свои предложения, направ -
ленные на улучшение деятельности объеди не ния.
Интересным и познавательным было собрание
для гостей – православных женщин, приехав ших
из Заречного, Каменки, Кондоля, где плани ру ет -
ся открытие филиалов этой благотво ри тель ной
организации. Разговор с гостями был продол жен
в неформальной обстановке за чаш кой чая. 

Первое богослужение в новом храме
8 марта Высокопреосвященный Вениамин,

мит рополит Пензенский и Нижнеломовский,
воз главил первое богослужение в Богоявлен -
ском храме села Сосновка Бессоновского райо -
на. Когда–то в селе был деревянный храм – его
построили в 1900 году, но недолго было ему
радовать местных жителей: уже через три де -
ся тилетия церковь закрыли, затем и разобрали.
Строительство нового деревянного храма в честь
Богоявления Господня началось в 2008 году при
поддержке Пензенского отделения УФСИН.
Огромный вклад в строительство храма внёс
Сергей Юрьевич Лисовол. Не оставались в сто -
роне и жители села, жертвовали, кто как мог,
помогали. Всё время, пока шло строительство,
а это больше трёх лет, верующие села при хо ди -
ли на богослужения в молитвенную комнату.
И вот храм готов принять своих прихожан.

Божественная литургия, которую возглавил
вла дыка Вениамин, стала первым богослу жени -
ем, которое совершилось в новом храме. Вла ды -
ке сослужили секретарь Пензенской епархии
про тоиерей Сергий Лоскутов, благочинный Бес -
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соновского округа протоиерей Виталий Ещенко,
настоятель храма иерей Василий Кочетков, ду -
ховенство епархии. По окончании богослуже ния
со словами благодарности к владыке обратился
настоятель, он поблагодарил митрополита Ве -
ниа мина за совершённое богослужение, испро -
сил его архипастырских молитв за новый храм
и прихожан.

После этого ко всем присутствующим с архи -
пастырским словом обратился митрополит Ве -
ниамин. «Сегодня на этой земле зажглась ещё
одна свеча молитвы – новый храм, место, где
будет приноситься Бескровная Жертва за грехи
всего человеческого рода», – сказал Высоко пре -
освященный митрополит Вениамин. Владыка по -
да рил храму икону Усекновения главы Иоанна
Предтечи, потому что первое богослужение со -
вершилось в день празднования Обретения гла -
вы святого пророка Иоанна. Владыка также вы -
ра зил благодарность благотворителю храма
Сергею Юрьевичу Лисоволу, которому подарил
образ Божией Матери за понесённые им труды.
Также архипастырь поблагодарил всех, кто при -
нимал участие в строительстве. 

Божественная литургия в храме 
села Головинская Варежка
9 марта, в день Вселенской родительской

(мя сопустной) субботы, в храме во имя пре по -
добного Сергия Радонежского села Головинская
Варежка Каменского района состоялось архи -
е рей ское богослужение: Божественную литур гию
и панихиду возглавил митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин. Проповедь на за -
причастном стихе произнес протоиерей Павел
Ма тюшечкин.

Храм во имя преподобного Сергия Радонеж с -
кого был сооружен в 1816 году, а в 1882-м рас -
пространён по проекту архитектора Пруссака дву -
мя боковыми приделами. В 30-х годах XX века
храм был закрыт, а в 1945 году вновь стал дей -
ствующим. Первоначально церковь, построенная
в стиле классицизма, имела колокольню, а храм
по бокам был отмечен портиками с треуголь -
ными фронтонами. В ходе перестройки портики
убрали и с боков пристроили два придела, фа -
сады которых оформили уже не колонными, а пи -
лястровыми портиками. В советское время ко -
ло кольня была разрушена, и сейчас колокола

Первая Литургия архиерейским чином в Богоявленской церкви с. Сосновка
Бессоновского района. 

8 марта 2013 г. 
Фото С. Филиппова
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висят на паперти перед западным входом под
фронтонным навесом, опирающимся на две ко -
лонны. Храм завершается световой ротондой,
по крытой куполом и увенчанной главкой на
круглом барабане. Настоятелем храма является
иерей Дмитрий Викулин. Он тепло поблагода -
рил владыку Вениамина от имени много чис лен -
ных прихожан за совершённое богослужение,
а митрополит в своём слове к молящимся при -
звал прихожан помогать с внутренним ремон -
том храма и пообещал приехать сюда в летние
месяцы.

Праздник для детей-инвалидов
10 марта Союз православных женщин при -

гласил 30 детей–инвалидов из Всероссийского
общества инвалидов Пензы вместе с роди те ля -
ми в Успенский кафедральный собор на празд -
нование Сырной недели. После Божественной
литургии, которую совершил в Успенском со бо -
ре Высокопреосвященный Вениамин, митро по -
лит Пензенский и Нижнеломовский, зал ад ми ни -
стративного здания при соборе почти пол ностью
заполнился детьми и взрослыми. С рассказом

о Великом посте, о его значении в жизни право -
славных христиан перед собравшимися высту -
пил протоиерей Вадим Ершов. Гости узнали о по -
следней, подготовительной ко святой Четыре -
де сят нице неделе, её православном названии,
назначении в жизни христиан. Дети воскресной
школы в шутливой форме поведали о каждом
дне Сырной недели. Выступление вокального ан -
самбля филиала 7-й музыкальной школы, под -
вижные русские народные игры, конкурсы – всё
было интересно и детям, и их родителям. Со -
ревнования в смекалке двух команд, участники
которых были дети–инвалиды и воспитанники
воскресной школы, вызывали радость, смех, шут -
ки, веселье у всех присутствующих. За сорев -
нованиями с волнением следили зрители. Побе -
дило общее веселье. Православная трапеза завер -
шила праздник. Небольшая трапезная Успенского
кафедрального Собора чудом вместила около 50
человек. Гости с удовольствием вкушали блины,
испечённые православными женщинами.

Причащение верующих. Храм Богоявления Господня 
с. Сосновка Бессоновского района. 8 марта 2013 г. 

Фото С. Филиппова
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В Пензе в третий раз прошёл 
День православной книги
14 марта в России уже третий год проводится

День православной книги. Этот праздник стал
отмечаться недавно: он был учреждён по реше нию
Священного Синода Русской Православ ной Цер -
кви три года назад и приурочен к дате выпуска
первой на Руси печатной книги Ивана Фёдо ро -
ва «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 го -
да, или 14 марта по новому стилю.

Интерес к церковной литературе у пензенцев
растёт год от года, свидетельство тому – рас ши -
рение ассортимента в книжных лавках при хра -
мах. Но там их могут видеть далеко не все, лишь
те, кто регулярно ходит на богослужения. Меж -
ду тем сегодня издаётся огромное количество
православной литературы, интересной любой
категории российских читателей, начиная от са -
мых маленьких.

В Пензе в этом году основные торжества празд -
ника Дня православной книги прошли в обла -
стной филармонии. В полдень 14 марта сюда мог
прийти любой желающий, вход был свободным,
а выбор предлагаемой литературы – огромным.

На выставке–ярмарке пришедшие смогли озна -
комиться с новинками и бестселлерами право -
славной книги. Одна из таких книг – «Несвятые
святые» архимандрита Тихона (Шевкунова) –
главный бестселлер страны со времён СССР. Её
суммарный тираж менее чем за год достиг астро -
номической цифры: 1 миллион сто тысяч экзем п -
ляров! И в свет выходят всё новые и новые из да -
ния этой интереснейшей книги. На выставке–яр -
марке в Пензенской филармонии она продавалась
не только в своём стандартном варианте, но ещё
и с диском. Также здесь вниманию посетителей
было предоставлено несколько новых книг, при -
уроченных к юбилею Пензы. Например, пензен -
ский общецерковный календарь, выпущенный
специально издательством Московской Патри -
ар хии для нашего региона к 350-летию Пензы.
Этот календарь нужен не только в храмах, пра -
вославных библиотеках, но и в каждом учебном
заведении, на каждом предприятии, в каждом
доме: здесь читатель найдёт интересные сведе -
ния об истории Пензы и Пензенской Церкви,
публикации о пензенских святых, и обо всех цер -
ков ных праздниках Пензенской митрополии.

Праздник книги в православной гимназии им. святителя Иннокентия, епископа Пензенского, г. Пензы. 
Иеромонах Дорофей (Постников) и директор гимназии М.Ю. Тимофеева 

вручают награды победителям конкурса. 
14 марта 2013 г.
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Напомнить перед Великим постом о высотах
русской духовной музыки был призван концерт,
который состоялся в филармонии в 13 часов
дня. Перед его началом к собравшимся в зале
филармонии обратился наместник Спасо–Пре -
об раженского мужского монастыря Пензы игу -
мен Нестор (Люберанский), председатель ре -
дакционно–издательского отдела Пензенской
епархии. Он рассказал об истории книгопе ча -
тания в России, о роли и значении православ -
ной книги в жизни каждого человека. Рассказ
отца Нестора собравшиеся слушали с большим
вниманием и почерпнули из него много полез -
ного и важного. А потом все смотрели концерт.
В его программу были включены не только
цер ковные, но и светские произведения. Архие -
рейский хор Пензенской епархии под руковод -
ством О.Р. Горшенёвой представил зрителям
духовные произведения, церковные распевы.
Выступили и народные ансамбли, давно полю -
бив шиеся пензенским зрителям и слушателям, –
инструментальный квартет, «Старгород», хор
му зыкального училища имени А.А. Архангель -
ско го. Со сцены звучали народные песни, ро ман -
сы. «Главная цель праздника была достиг ну та, –
поделился мнением игумен Нестор (Любе ран -

ский). – Проведённые мероприятия напомнили
пензенцам, что православная книга – важней -
шая составляющая часть духовного простран -
ства, через неё, чтение формируется внутренний
мир человека, укрепляются нравственные зако -
ны жизни каждого из нас».

В православной гимназии 
подвели итоги конкурса
В Пензе в начале этого года был проведён му -

ниципальный конкурс, посвящённый празднова -
нию Дня православной книги. Он проводился
по инициативе Управления образования города
Пензы и Пензенской епархии Русской Пра во -
славной Церкви при поддержке Отдела рели ги -
озного образования и катехизации Пензенской
епархии, возглавляемого иеромонахом Дорофе -
ем (Постниковым). Целью конкурса его органи -
заторы ставили популяризацию чтения как
национальной культурной традиции и духовно-
нравственной литературы, направленной на вос -
питание подрастающего поколения в духе ис -
тинных христианских ценностей, для форми ро -
вания у подростков «духовно–нравственной
ком петентности». Задачами организаторов кон -
кур са было не только познакомить молодых

День православной книги в гимназии им. святителя Иннокентия в Пензе. 
14 марта 2013 г.
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читателей с православной литературой, научить
узнавать книги православной культуры, любить
и прибегать к их мудрости, но и помочь детям
осмыслить значение православной книги, чтобы
лучше ориентироваться в предлагаемой им ли -
те ратуре. В конкурсе принимали участие уча щие -
ся общеобразовательных школ Пензы в возрасте
от 7 до 17 лет по трём возрастным категориям:
до 8 лет; 9–12 лет; 13–17 лет. 

Детям была предложена примерная тематика
работ, например, «Первая печатная книга Ивана
Фёдорова “Апостол”», «И было слова дивного
начало…», «Слово русское, родное», «Страницы
духовного чтения», «Русский язык и русский
национальный характер», «Православная книга –
первая книга на Руси», «Книги добра и любви»,
«Духовных книг Божественная мудрость», «От
бересты – до первой книги». Также работы де -
тей могли посвящаться различным сторонам
пра вославной жизни, изучению Закона Божия,
истории Церкви, семейным православным тра -
ди циям и праздникам. 

Конкурс проводился в два этапа: школьный
был проведён с 5 февраля по 4 марта 2013 года,
а муниципальный – с 5 по 11 марта. Более 100
работ было направлено в адрес конкурсного жю -
ри. В конкурсе смогли принять участие все шко -
лы города. Победителями же стали 18 человек.

В младшей возрастной категории первое место
у ученицы школы №36 Фокиной Карины, вто -
рое место разделили Романихина Александра из
православной гимназии и Лакейхин Артём из
36-й школы. Третьи места у Белкова Андрея
(76-я школа), Грузиновой Анастасии (школа №76)
и Пашиняна Артёма (13-я гимназия).

В средней возрастной категории 1-е место за -
нял Карпов Леонид из православной гимназии,
2-е место у Богдановой Дарьи из лицея №55
и Бабаева Дмитрия из 76-й школы. 3-е место у
Две надцатовой Екатерины из православной гим -
назии, Марченко Оксаны из 76-й школы и Смир -
новой Ксении из 60-й школы.

В старшей возрастной категории 1-е место у Но -
виковой Анастасии (школа №8), 2-е места у Кня -
зева Ярослава и Корнеевой Валерии из право -
славной гимназии.

3-е место разделили Филимонова Дарья из
шко лы №20, Кузьминых Даниил (православная
гим назия) и Барышникова Кристина (1-я клас -
сическая гимназия).

Работы были посвящены различным сторонам
православной жизни, изучению Закона Божия,
истории Церкви, семейным православным тра -
ди циям и праздникам.

Победители муниципального конкурса собра -
лись 14 марта в православной гимназии Пензы,
носящей имя святителя Иннокентия, епископа
Пензенского. Каждый из них получил Архие -
рейскую грамоту, подписанную владыкой Вениа -
мином, и Диплом городского Управления обра -
зования.

Для гостей – победителей конкурса – уча щие -
ся православной гимназии подготовили ряд ме -
роприятий, посвящённых празднованию Дня
православной книги. Старшие школьники смог -
ли высказать своё мнение о будущем книги в
рам ках дискуссионного клуба. Для учащихся
сред него звена было проведено открытое биб -
лиотечное мероприятие, где ребятам рассказали
об истории книги на Руси, о замечательных лю -
дях, которые посвятили свою жизнь книго пе -
чатанию, и, конечно, познакомили с книгами,
в которых рассказывается о наших земляках.
Ребята из начальной школы со своими роди те -
лями и педагогами побывали на открытом уроке
«Евангелие в сказках». 

Храм в Заречном строится
В городе Заречный строители приступили к воз -

ведению цоколя будущего храма в честь Рож -
дества Христова. Как пояснил директор ремонт -
но–строительного комбината Юрий Устинов,
сейчас ведётся установка колонн и возведение
монолитных стен, высота которых составит более
5 м. Работу намечено завершить месяца через
два-три. Эти работы стали возможными благо -
даря тому, что в феврале жители города Зареч -
ный пожертвовали на строительство нового
большого храма 432 тысячи рублей (ранее на
сбор такой суммы с помощью жертвенных кру -
жек уходило около года). Один из самых весо -
мых вкладов в строительство большого храма
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в Заречном сделало предприятие «Старт-7»;
в стороне от общего дела не остался ни один из
сотрудников этого предприятия. Генеральный ди-
 ректор компаний «Старт-7» Владимир Скарбов
говорит: «Храм нам здесь, в Заречном, очень ну -
жен. В большом совместном деле интересно уча -
ствовать, видеть, как строится величественное
здание храма, сознавать, что в этом есть и ча -
стица твоего участия». Следующий взнос в стро и -
тельство «Старт-7» планирует сделать в бли -
жайшее время – ведь сотрудники предприятия
решили, что пожертвования не будут единовре -
менной акцией, а станут периодическими и ре -
гулярными.

Православная молодёжь приняла участие 
в акции по сдаче крови
В феврале волонтёры общественной органи за -

ции Союз православной молодёжи Земли Пен -
зенской (СПМЗП) приняли участие в акции по
сдаче крови. В этот день в отделении по приёму
доноров городской станции переливания крови
было многолюдно.

Мероприятие было организовано по инициа -
ти ве Пензенского регионального общественно го
движения по противодействию социальным
не гативным явлениям «За жизнь» и СПМЗП.
Более двух десятков молодых людей со всех кон -
цов города, разных приходов внесли свой по -
сильный вклад в развитие донорского движения
города. Среди них были ребята из молодёжной
православной общины храма апостолов Петра
и Павла Пензы. Многие из пришедших сдавали
кровь впервые и очень волновались.

Почти у всех медики смогли взять полные по -
ложенные 450 мл крови. Для молодёжной пра -
вославной общины храма Петра и Павла это да -
леко не первая донорская акция, девушки и юно -
ши являются активными членами донорского
волонтёрского движения.

Для всех прошедшая акция стала не просто
очередным массовым мероприятием, а возмож -
ностью внести реальный вклад в действительно
важное и нужное дело. Сегодня, к сожалению,
среди молодых людей не так много доноров.
Хочется верить, что эта ситуация исправится.
Своим примером молодые люди хотели пока -
зать, что сдавать кровь не больно и не страшно,
а потратив всего несколько часов в год, можно
спасти чью-то жизнь, и это совсем не сложно.

Знакомство с храмом
В феврале учащиеся и педагоги пензенской

гимназии САН в рамках изучения курса «Ос -
новы православной культуры» пришли в храм
святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне
Арбеково. Более двух часов ребята общались со
священнослужителями и работниками храма, рас -
сматривали иконы, узнавали много интересного
о православной жизни, ведь большинство из них
впервые пришли в храм. Сопровождала учащих -
ся Елена Геннадьевна – социальный работник
храма. Она рассказала детям, что православная
отечественная культура – это культура Еван ге -
лия, связанная с именами преподобных Сер гия
Радонежского и Серафима Саровского, Андрея
Рублёва и Дионисия, святых Александра Нев -
ского и Димитрия Донского, это культура Пуш -
ки на и Достоевского, Чайковского и Рахмани -
но ва, Нестерова и Васнецова. Она воспитывает
чувство подлинного патриотизма, любви к свое -
му Отечеству, учит уважению к родителям и стар -
 шим, развивает чувство ответственности и тру  до -
любия. А самое главное то, что именно при част -
ность к православной отечественной тради ции
прививает детям иммунитет против угроз на ше -
го времени – наркомании, алкоголизма, воз дей -
ствия со стороны деструктивных сект.



Кузнецк посетил митрополит Лонгин
Историческое событие для православных кузнечан:

23–24 февраля впервые за столетие их город посетил са -
ратовский митрополит и возглавил богослужения в Воз -
несенском соборе города и Космодамиановском храме села
Казаковка.

Архипастыри из Саратова не бывали в Кузнецке боль -
ше века, хотя в своё время, в XIX столетии, долгие годы
город входил в состав Саратовской епархии. Возрож де -
ние исторических связей – заслуга Высокопреосвящен -
ного Вениамина, митрополита Пензенского и Нижне -
ло мовского, и Высокопреосвященного Лонгина, митро -
по лита Саратовского и Вольского. Владыка Лонгин,
несмотря на простуду, сразу по приезде совершил все -
нощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе
Кузнецка. Затем побывал в селе Казаковка и после того,
как Преосвященный Серафим освятил Космодамиа нов -
ский храм великим чином, возглавил в нём Божест вен -
ную литургию. «Дай Бог, чтобы на многие века здесь
звучала молитва, прославляющая Господа Иисуса Хри -
ста», – сказал настоятель Космодамиановской церкви
с. Казаковка протоиерей Андрей Маркин.

Полтора десятилетия ждали освящения храма в Каза -
ковке. Праздник получился двойным – архиерейской
службы с несколькими епископами здесь не видели ни -
когда. «Архиереи обычно посещают центральные собо -
ры. Владыка Лонгин наше торжество в сельском храме
сделал особенным, за что ему низкий поклон», – сказал
епископ Кузнецкий и Никольский Серафим, обращаясь
к гостю со словами благодарности за приезд и бого слу -
жение.

По словам Высокопреосвященного Лонгина, кузнеча -
нам ещё нужно немало постараться для того, чтобы мо -
лодая епархия стала полноценным субъектом Церкви.
Однако то, что здесь возрождаются храмы, даже в не -
боль ших отдалённых селах, таких, как Казаковка, – доб -
рый знак. «Это свидетельство того, что церковная жизнь
не стоит на месте, строятся новые храмы, восстанав ли -
ваются поруганные святыни – признак нашего времени,
в целом нестабильного, неспокойного, но самый добрый
из всех», – отметил митрополит Саратовский и Воль -
ский Лонгин. Владыка пообещал ещё не раз побывать
в новообразованной Кузнецкой епархии, чтобы связи меж -
ду православными верующими людьми Саратова и Куз -
нецка больше никогда не прерывались.

Митрополит Лонгин (на фото справа) 
и епископ Серафим 

по окончании богослужения 
в храме с. Казаковка. 

24 февраля 2013 г.

Здесь и далее в разделе – фото пресс-службы 
Кузнецкой епархии
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Всенощное бдение 
в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка. 

23 февраля 2013 г.

Освящение церкви во имя бессребренников Космы и Дамиана.
Божественная литургия. Село Казаковка Кузнецкого района. 

24 февраля 2013 г.



Встреча в администрации 
Кузнецка 
28 февраля в администрации Кузнецка со -

стоялась рабочая встреча Преосвященнейшего
Серафима, епископа Кузнецкого и Николь ско -
го, с главой города В.А. Майоровой по вопро -
сам духовно–нравственного воспитания совре -
менной молодёжи. Во встрече приняли участие
начальник Управления образования города
Л.А. Борисова, начальник Управления культу -
ры И.А. Часовская и протоиерей Сергий Си -
доров. 

В ходе беседы состоялся обмен мнениями
о духовно–нравственных проблемах современ -
ного общества, о деятельности епархии. Также
в беседе был затронут ряд вопросов, связанных
с преподаванием комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в шко -
лах Кузнецка. Глава города отметила: «Сейчас
мы знаем много примеров того, что молодые
люди берут за основу безнравственную модель
жизни, сознательно строя свою жизнь на от ри -
цании моральных и нравственных ценностей,
делая отрицание неким поводом для гордости».
Особое внимание Валентина Александровна
об ра тила на необходимость знакомства детей
с культурными традициями народов, прожи -
ваю щих в Пензенской области, чтобы сделать
эти знания более доступными. Хотя пока нет
отве та, как это сделать лучше. «Рассказывать об
обычаях и традициях своей религии нужно с
рождения, а не тогда, когда ребёнок уже сфор -
мировался как личность. Кроме того, необхо ди -
 мо знакомить ребёнка с традициями как сво е го
народа, так и тех, с которыми этот ребёнок жи -
вёт рядом», – считает владыка Серафим. Так же
он выразил мнение, что не стоит срав ни вать
свет с кое общество с обществом атеисти чес ким,
поскольку светскость, по большому счёту, не
имеет антирелигиозных основ. Таким образом,
по мнению архиерея, ни чего нико му не мешает
получать и рели гио з ное, и светс кое обра зо вание.

Подводя итоги обсуждения, участники встре -
чи приняли решение: поставленные вопросы
вынести на обсуждение «круглого стола», уча -
стниками которого станут представители об -
щественных организаций, педагоги, предста ви -
тели религиозных организаций.
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Дружеское общение на 
волейбольной площадке
По благословению Преосвященного Серафи -

ма, епископа Кузнецкого и Никольского, в Ло -
патино прошёл дружеский турнир по волей бо лу.
В первый раз переходящий кубок оспа ри вали
школьники из Кузнецка, Никольска и Лопа -
тина. На открытии соревнований ребят напут -
ствовали глава администрации района Р.Р. Ал -
тынбаев, священник Андрей Романов, возглав -
ляющий отдел по делам молодёжи Куз нецкой
епархии, отец Виталий, священник из Николь -
ска, и отец Николай, настоятель Лопа тин ского
храма. По словам отца Андрея, глав ная цель это-
го турнира – не столько спортив ные дости же -
ния, сколько дружеское общение православной
молодёжи.

Первыми на площадку вышли гости – волей -
болисты Кузнецка и Никольска. Эта игра за -
вершилась победой кузнецкой команды. Далее
хозяева площадки играли со сверстниками из
Никольска и тоже выиграли у них. Победой ло -
патинцев закончилась и встреча с кузнечанами.
В итоге принимающая команда стала облада -
тельницей переходящего кубка Кузнецкой епар -
хии. В память об этом турнире его участники
получили книги «Жития новомучеников и ис -
поведников Пензенских».

После награждения отец Николай пригла си л
всех в Никольский храм на дружескую тра пезу,
за которой продолжилось общение ребят. Отец
Андрей поделился планами работы своего от -
дела, в которые входят организация летнего
палаточного лагеря для православной моло дё -
жи, паломнические поездки по святым местам
Пензенской митрополии, фестиваль бардов ской
православной песни. Отдел по делам моло дё жи
Кузнецкой епархии принимает и рассмо трит
пред ложения по проведению мероприя тий, ин -
те ресных молодым людям, от молодёжи с мест.

ХИРОТОНИИ
11 февраля епископ Кузнецкий и Николь -

ский Серафим рукоположил иподиакона Вла -
ди мира Чепла нова во диакона, а 22 февраля –
диакона Рома на Шестовского во священника.

8 марта, в день обретения главы Иоанна Пред -
течи, Преосвященный епископ Серафим за Боже -
ственной литургией в Вознесенском собо ре Куз -
нецка совершил хиротонию диакона Ва силия
Мухаметшина во пресвитера.



Архиерейское богослужение 
в Покровском храме 
села Матчерка
6 февраля, в субботу, митрополит Пензен -

ский и Нижнеломовский Вениамин возглавил
Божественную литургию в Покровском храме
с. Матчерка Земетчинского района. Ещё в 1700
году в селе был построен однопрестольный дере-
вянный храм, средства на строительство соби-
рали жители села. Позже, в 1842 году, храм был
восстановлен местным помещиком Нарышки -
ным. Со временем деревянный храм ветшал,
и его закрыли в 1933 году. С возрождением веры
православной на русской земле жители села
Мат черка стали хлопотать о том, чтобы в их селе
появился Дом Божий, и в 2003 году здесь был
открыт в приспособленном помещении одно -
этажный Покровский молитвенный дом, в 2013
году исполнилось 10 лет этому событию. 

Обращаясь к молящимся в завершение Ли -
тур гии, владыка Вениамин сказал: «Земет чин -
ская земля особая, здесь особые духовный мир,
состояние духовенства. Я очень рад молиться
сегодня с вами в этом храме. Благодарю на -
 стоятеля вашего храма за труды по благо ук ра -
шению Дома Божия». Митрополит Вениамин
наградил настоятеля Покровской церкви свя -
щенника Владимира Катанэ архиерейской гра -
мотой.

Началось строительство церкви
В селе Кириллово Земетчинского района на -

чалось строительство деревянной церкви – ко -
пии той, что была построена в этом, когда-то
густонаселённом, селе несколько веков назад.
До революции в Кириллово действовали три цер -
кви: одна единоверческая и две православных –
Покровская (1884 г.) и Казанская (1904 г.). Ини -
циаторами и основными инвесторами проекта
являются потомки уроженца села Кириллово
Р.Г. Дементьева, который покинул родные края
со своей многочисленной роднёй в 1900 году
и поселился на восточных рубежах Отечества –
в Западной Сибири.

Указы
Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, в 2013 году

№01-12/12 от 6 марта
Протоиерей Николай Тарасов освобождается от

обязанностей настоятеля Митрофановской церкви
г. Пензы и почисляется за штат, согласно подан -
ному прошению.

№01-12/13 от 6 марта
Протоиерей Николай Тарасов назначается по -

чётным настоятелем Религиозной организации
«Архиерейское подворье Митрофановского храма
г. Пензы Пензенской епархии Русской Право -
славной Церкви (Московский Патриархат)».

№01-12/14 от 6 марта
Священник Владислав Белинский назначается

настоятелем Религиозной организации «Архие -
рейское подворье Митрофановского храма г. Пен -
зы Пензенской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» с сохране ни -
ем в прежней должности.

№01-12/15 от 6 марта
Антонина Александровна Лифанова освобож -

да ется от занимаемой должности председателя
приходского совета Митрофановского храма
г. Пен зы в связи с преобразованием храма в Ар -
хиерейское подворье.

№01-12/16 от 6 марта
Протоиерей Николай Тищенко освобождается

от обязанностей духовника Пензенского казачь е -
го отдельческого общества.

№01-12/17 от 6 марта
Протоиерей Сергий Быков назначается штат -

ным священником Введенского молитвенного до -
ма с. Чемодановка Бессоновского района с со хра -
нением в прежней должности.

№01-12/17-1 от 6 марта
Протоиерей Александр Овцынов назначается

духовником Пензенского казачьего отдельче ско -
го общества.

№01-22 от 6 марта
Протоиерей Богдан Рожнятовский освобож -

дается от обязанностей настоятеля Михайло–



Архангельского собора г. Сердобска и назна ча ет -
ся штатным священником Михайло–Архан гель -
ского собора г. Сердобска

№01-23 от 6 марта
Настоящим определением, ради блага церков -

ного, Я, Митрополит Пензенский и Нижнело -
мов ский Вениамин (Зарицкий Владимир Ни ко -
лаевич), считаю необходимым принять на Себя
обязанности настоятеля Михайло–Архангель ско -
го собора г. Сердобска.

№01-24 от 6 марта
Архимандрит Митрофан (Серёгин) назнача ет -

ся наместником и председателем приходского
совета местной православной религиозной орга -
низации прихода Михайло–Архангельского со -
бора г. Сердобска с сохранением в прежних дол -
жностях.

№01-12/18 от 7 марта
Священник Павел Колесников назначается на -

стоятелем религиозной организации «Архиерей -
ское подворье Михайло–Архангельского храма–
часовни г. Пензы Пензенской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патри ар -
хат)» с сохранением в прежней должности.

№01-12/19 от 7 марта
Священник Павел Колесников назначается на -

стоятелем храма в честь Владимирской иконы
Божией Матери г. Пензы с сохранением в преж -
них должностях.

№01-12/20 от 7 марта
Священник Дионисий Миронов освобождается

от обязанностей настоятеля Михайло–Архан гель -
ского храма р. п. Мокшан и назначается штат ным
священником Митрофановского храма г. Пензы.

№01-12/21 от 7 марта
Протоиерей Михаил Дергунов назначается на -

стоятелем Михайло–Архангельской церкви рабо -
чего посёлка Мокшан Пензенской области с со -
хранением в прежней должности.

№01-12/22 от 11 марта
Священник Павел Бачурин освобождается от

обя занностей настоятеля Богословского молит -
венного дома с. Богословка и назначается штат -
ным священником Богословского молитвенного
дома с. Богословка Пензенского района.

№01-12/23 от 11 марта
Протоиерей Иоанн Яворский назначается на -

стоятелем Богословского молитвенного дома с. Бо -
гословка Пензенского района с сохранением в преж -
них должностях.

№01-12/24 от 11 марта
Шляхин Юрий Евгеньевич назначается пред се -

дателем приходского совета местной религиоз ной
организации православного прихода Богослов -
ско го молитвенного дома с. Богословка Пензен -
ского района.

№01- 12/28 от 13 марта
Грунина Тамара Борисовна назначается заве -

дую щей хозяйством – старостой Религиозной ор -
ганизации «Архиерейское подворье Митрофа -
новского храма г. Пензы Пензенской Епархии
Рус ской Православной Церкви (Московский Пат -
риархат)».

№01-12/29 от 13 марта
Священник Василий Кочетков освобождается

от обязанностей настоятеля храма во имя пре по -
добного Сергия Радонежского села Саловка Пен -
зенского района.

№01-12/30 от 13 марта
Протоиерей Николай Тищенко освобождается

от обязанностей штатного священника Николь -
ской церкви микрорайона Ахуны г. Пензы и на -
з начается настоятелем храма во имя преподобно го
Сергия Радонежского села Саловка Пензенского
района.

Хиротонии

9 марта за Божественной литургией в храме
во имя преподобного Сергия Радонежского се -
ла Го ловинская Варежка Высокопрео свя щен -
ный Ве ниа мин, митрополит Пензенский и Ниж -
не ло мовский, рукоположил диакона Михаила
Зем цо ва во иерея.

10 марта за Божественной литургией в Ус -
пен ском кафедральном соборе Высокопреосвя -
щен ный Вениамин, митрополит Пензенский
и Ниж неломовский, рукоположил диакона
Кирилла Ча банова во пресвитера.

3
3

И
зж

из
ни

ми
т

ро
по

ли
и



Святитель Лука (Войно–Ясенецкий)
Призыв на брачный пир

«Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царст -
во Небесное подобно человеку царю, который сделал брач -
ный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых
на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других
рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой,
тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; при -
хо дите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто
на поле своё, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив
рабов его, оскорбили и убили [их]. Услышав о сем, царь раз -
гневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг
город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов,
а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех,
кого найдёте, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на
дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых;
и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя по -
смотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брач ную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошёл сюда не
в брач ной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам:
связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внеш -
нюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а ма -
ло избранных» (Мф. 22, 1–14).

О каком это пире брачном говорил Господь Иисус Хри -
стос? О том пире в Царстве Небесном, на который званы
многие-многие. Он Сам звал, звал усиленно, звали и святые
пророки, бывшие задолго до Него; звал всех идти по пути
правды, идти в Царство Божие.

И что же? Как ни усиленно звали, почти все отказались
идти; им не нужен был пир в Царстве Божием; все искали
другого пира, хотели насладиться благами и успехами этой
земной жизни. Было множество дел, на которых обосновы -
вали своё земное благополучие, и не до пира им было, им не
нужен был пир духовный, пир правды, пир духовной радо -
сти, пир святой.

Они отказались, ссылаясь на то, что заняты своими дела -
ми, а были такие, которые посланных оскорбили и убили.
Это те иудеи – главным образом, вожди народа иудейского, –
которые оскорбляли и убивали своих пророков, звавших их
в Царство Божие.

Пришли слуги и доложили устроителю пира, что никто не
хочет идти; рассказали, как слуг его оскорбляли и убивали.
Разгневался царь, послал войско своё и истребил город их.
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На самом деле всё так и было: Господь истре -
бил Иерусалим за распятие Сына Своего. В 70-м
году от Рождества Христова Господа Иисуса
Христа пришли римляне с полководцем Вес па -
сианом, которого сменил сын его Тит, и устрои -
ли осаду Иерусалима: осаду столь страшную,
что содрогается сердце, когда читаешь об ужа -
сах этой осады, когда ели друг друга, когда ма -
тери варили своих младенцев и ели их. Был
раз рушен Иерусалим, был разрушен храм Иеру -
салимский.

Это, видите, сбылось, сбылось полностью. Что
же сделал устроитель пира, когда так посту пили
с его слугами люди злые? Он опять по слал слуг
своих, но уже не к знатным, не к бо гатым, не к
вождям народа израильского: по всем улицам
и перекрёсткам собирали слуги его всех – и убо -
гих, и калек, и злых, и добрых.

И привели их на пир, и наполнился пир воз -
лежащими. Это были те бедные и простые люди,
которых в первую очередь призвал Он сле до -
вать за Ним. Из самых простых избрал Он апо -
столов Своих. Он отдавал всегда предпочтение
людям, которых все презирали, призывал на
пир мытарей, сборщиков подати, которых нена -
видел народ за их притеснения, взятки, за не -
правду при собирании подати, призывал блуд -
ниц, обливавших ноги Его слезами своими и
ути равших волосами своими. Вот такими на -
пол нился пир.

А кто этот несчастный, которого повелел хо -
зяин пира связать и бросить во тьму кро меш -
ную? Это был тот, который был не в брачной
одежде, тот, кто был призван на пир в Царство
Божие, на пир в обществе святых, а одежды ду -
ховной не имел, одежда его была грязной и не
праздничной. Это был человек просвещённый

и освящённый в Таинстве Крещения, но потом
забывший достоинство своё. Этот человек был
участником правды, но вёл жизнь греховную
и нечестивую, был запятнан пороками. Его ду -
ховная одежда была грязной, ему не место бы -
ло в обществе святых, и потому он был осуждён
и выброшен во тьму кромешную.

Так будет с нами, христианами, призванными
идти за Христом, идти на пир в Царство Божие,
так будет со всяким, кто окажется в грязном
рубище, не в брачной одежде, кто запятнан гре -
хами, со всяким, кто ни во что ставит освя ще -
ние, полученное при крещении.

Как ужасно, как бессчётно много людей, кото -
рые не желают идти на призыв Христа, пре зре -
ли все призывы Господа, все заповеди Его, по -
шли своим путём, служили плоти своей, следуя
заповедям и обольщениям мира, которые пир
мирской предпочли пиру духовному в Царстве
Божием.

Они все погибнут, никто не будет участником
пира Христова, участником Царства Божия,
а многих из них ещё в жизни земной постигнет
кара Божия, о которой говорит притча об ис -
треб лении этих отказавшихся идти на пир. Гос -
подь, разгневавшись, разорит, как паутину, не -
чистые, нечестивые хитросплетения, которыми
устраивали они своё благополучие на земле,
предпочитая это блаженство блаженству Цар -
ст ва Божия.

Да не будет ни с кем из нас такого ужаса, да
будете вы все участниками пира Христова в Цар -
стве Божием. Никто из вас да не окажется оде -
тым в рубище смрадное!

Аминь.
Симферополь,

8 сентября 1947 года



И.А. Ильин
О границах любви

Из книги «О сопротивлении злу силою»

Начало духа ограничивает начало любви, указуя духовный пре -
дел её непосредственному, наивному разливу.

Духовная любовь есть не только религиозная преданность, но
в основе своей она есть прежде всего зрячий, живой, предметный
выбор. Если разуметь любовь не в смысле сентиментального, бес -
предметного умиления, а в её предметной определённости и функ -
циональной полноте, во всей полноте живого одобрения, сочув ст -
вия, содействия, общения – вплоть до художественного отожде ст -
вления с любимым предметом, то ясно, что невозможно реально
любить всё (например – и воспринятое, и невоспринятое) или всё
наравне (например – и близкое, и далёкое, и Божественное, и не -
божественное); во всяком случае, человеку, пока он человек, это
недоступно. Тот из людей, кто говорит, что «любит» «всё» или
«всё без различия», тот или ошибается в самопознании, или в дей -
ствительности не любит ничего и никого. Любовь как психи чес -
кая сила совсем и не способна к такому беспредметному растя -
жению; любовь как духовное состояние совсем и не призвана
к этому. Конечно, если под любовью разуметь только благожела -
тельство, а под благом духовное усовершенствование (т.е. победу
добра над злом), то религиозно прозревший человек желает блага
всем и постольку любит всех: ибо простая наличность зла уже вы -
зы вает в нём страдание и отвращение и заставляет его искренно
благожелательствовать. Но если понимать любовь во всей её пол -
ноте как отождествляющееся единение и творческое приятие, то
такой человек не может любить ни всех, ни всех одинаково, да и не
ставит перед собою такую задачу.

Так, никто не призван любить зло как таковое или злого чело -
века как такового, и если мыслить диавола как подлинное и чи -
стое средоточие зла, то любовь к диаволу в его диавольстве дол -
жна быть признана совершенно противоестественною. Есть смысл
желать диаволу преображения, и есть глубокий смысл в молитве
за диавола, но нет смысла обращаться к нему с творческим прия -
тием, т. е. принимать его цели и интересы как свои, сочувствовать
ему и помогать ему, и нет основания вступать с ним в союз и объ е -
динить его дело со своим злом. Конечно, человек, сильный духом,
может решиться на то, чтобы воспринять диавола во всём его под -
линном диавольстве, впустить в свою душу его чистое зло для ис -
пытания, познания и умудрения: он может даже довести это испы -
тание до некоторого художественного отождествления, отводя
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для этого мучительного и отвратительного опы -
та ткань своей души и силы своей личности. Но
это допущение никогда не превратится для него
в любовное приятие, и эта реализация никогда
не вовлечёт и не захватит его духовного центра
и не приведёт его к сочувствующему поступку
и содействию. Мучительность этого испытания
будет состоять не только в восприятии отвра -
тительного, но и в добровольном раздвоении
своей душевной ткани: она будет выражаться
в непрерывном отвращающемся содрогании все -
го духа как в его злоиспытывающих частях, так
и в его свободном от зла центре. Мало того, это
испытание, от которого душа обжигается как
уголь и быстро в муках стареет, а дух закаля ет -
ся и мудреет, – имеет единое оправдание и на-
з начение: сопротивление злу. Восприемлющий
воспринимает только для того, чтобы не при ять;
«отождествлявшийся» только для того и допу -
скал это, чтобы противостать злу во всей силе
измерившего, увидевшего и уразумевшего про -
тивника. В этом испытании он прозревал и во -
оружался и, вооружившись, увидел себя приз -
ванным к неумолимому посечению диавола,
ис пы танного во всём его диавольстве.

Понятно, что для слабого человека это испы -
тание может превратиться в непосильное иску -
ше ние, а искушение может привести его к по -
кор ности злу. И это искушение и падение мо -
жет осуществиться не только в обычном поряд -
ке сле пого или наивного заражения злом, но
и вследствие неверного понимания пределов
люб ви. Достаточно мягкосердечному человеку
упустить из вида, что любовь кончается там, где
начинается зло, что любить можно и должно
только искру, луч и лик, если они не померкли
ещё до конца за буйством расплескавшегося зла,
что в обращении к злу от любви остаётся толь -
ко духовное благожелательство и что это духов -
ное благожелательство, направленное на диа -
во ла, всегда может приобрести единственно
вер ную форму – форму посекающего меча; до -
статочно упустить это из вида – и победа зла
обеспечена. Есть мудрая христианская легенда
об отшельнике, который долгое время побеж -

дал диавола во всех его видах и во всех, ис -
ходивших от него искушениях, пока, наконец,
враг не постучался к нему в его уединилище
в образе раненого, страдающего ворона, и тогда
слепое, сентиментальное сострадание победи -
ло в душе отшельника: ворон был впущен, и мо -
нах оказался во власти диавола... Именно этой
сентиментальной любви, проистекающей из сла -
бости и имеющей значение соблазна, духовная
зрячесть и духовная воля полагают предел; они
заставляют человека установить верную грань
для своей неразборчивой и беспринципной чув -
ствительности и обращают его прозревающее
око к водительным образам Архангела Михаи -
ла и Георгия Победоносца.

Напрасно было бы ссылаться здесь в виде
воз ражения на заповеди Христа, учившего лю -
бить врагов и прощать обиды. Такая ссылка сви -
детельствовала бы только о недостаточной вдум -
чивости ссылающегося.

Призывая любить врагов, Христос имел в ви -
ду личных врагов самого человека («ваших», «вас»;
сравни Мф. 5, 43–47; Лк. 6, 27–28), его собственных
ненавистников и гонителей, которым обижен -
ный, естественно, может простить и не про -
стить. Христос никогда не призывал любить
врагов Божиих, благословлять тех, кто нена -
видит и попирает всё Божественное, содей ст -
вовать кощунственным совратителям, любезно
сочувствовать одержимым растлителям душ,
уми ляться на них и всячески заботиться о том,
чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не поме -
шал их злодейству. Напротив, для таких людей,
и даже для несравненно менее виновных, Он
имел и огненное слово обличения (Мф. 11, 21–24;
23; Мк. 12, 38–40; Лк. 11, 39–52; 13, 32–35; 20, 46–47 и др.),
и угрозу суровым возмездием (Мф. 10, 15; 12, 9; 18, 9,
34–35; 21, 41; 22, 7, 13; 24, 51; 25, 12, 30; Мк. 8, 38; Лк. 19,
27; 21, 20–26; Ин. 3, 36), и изгоняющий бич (Мф. 21,
12; Мк. 11, 15; Лк. 19, 45; Ин. 2, 13–16) и грядущие
вечные муки (Мф. 25, 41, 46; сравни Ин. 5, 29).
Поэтому христианин, стремящийся быть вер -
ным слову и духу своего Учителя, совсем не
призван к тому, чтобы противоестественно
вынуждать у своей души чувства нежности
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Искушение Христа диаволом в пустыне.
XVI в. Греция. Афон. 

Монастырь Дионисиат
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и умиления к нераскаянному злодею как тако -
вому, он не может также видеть в этой заповеди
ни основания, ни предлога для уклонения от
со противления злодеям. Ему необходимо толь -
ко понять, что настоящее, религиозно–верное
со п ротивление злодеям ведёт с ними борьбу
именно не как с личными врагами, а как с вра -
гами  дела Божия на земле; так что чем меньше
личной вражды в душе сопротивляющегося
и чем более он внутренне простил своих лич -
ных врагов – всех вообще и особенно тех, с ко -
то рыми он ведёт борьбу, – тем эта борьба его
будет при всей её необходимой суровости ду -
ховно вернее, достойнее и жизненно целесо об -
разнее.

Это относится всецело и к заповеди о про -
щении обид. Согласно этой заповеди, человек
имеет призвание прощать своим обидчикам на -
но симые ему личные обиды (сравни: «сколько
раз прощать брату моему, согрешающему про -
тив меня?» Мф. 18, 21; «если семь раз в день
согрешит против тебя...» Лк. 17, 3–4; «должен был
ему сто динариев...» Мф. 18, 28). При этом раз -
меры прощающей доброты и терпеливости дол -
ж ны быть поистине бесконечны (Мф. 18, 22). Од -
на ко даже в рассмотрении личной обиды Еван -
гелие устанавливает те условия, при которых
«согрешивший против тебя брат твой» может
стать для тебя «как язычник и мытарь» (Мф. 18,
15–17): допуская силу личного ожесточения, не
поддающегося никаким уговорам («выговори
ему», Лк. 17, 3), Евангелие указывает на суд Цер -
кви как на высшую инстанцию, неповиновение
которой несёт за собой понудительную, воспи -
тывающую изоляцию ожесточённого. Понятно,
что обращение к этой инстанции и исключение
обидчика из общения – нисколько не мешают
акту внутреннего прощения, и точно так же акт
личного прощения, разрешая проблему оби -
жен ности, совсем не разрешает проблему обид -
чика и его ожесточённости. Однако помимо
всего этого Христос предвидел и указал такие
злодейства («соблазнение малых»), которые, по
Его суждению, делают смертную казнь лучшим
исходом для злодея (Мф. 18, 6; Мк. 11, 42; Лк. 17, 1–2).

Вообще говоря, нужна сущая духовная сле -
пота, для того чтобы сводить всю проблему
со противления злу к прощению личных обид,
к «мо им» врагам, «моим» ненавистникам и к «мо е -
му» душевно–духовному преодолению этой
оби женности, и было бы совершенно напрасно
приписывать такую духовную слепоту Еванге -
лию. Естественно, что наивный человек с его
чисто личным и скудным мировосприятием не
видит добра и зла в их более чем личном – об -
щественном, общечеловеческом и религиозном
измерении, и именно потому он полагает, что
личное прощение угашает зло и разрешает проб -
лему борьбы с ним. Но на самом деле это не так.
Простить обиду – значит погасить в себе её
зло творящую силу и не впустить в себя поток
ненависти и зла, но это совсем не значит по бе -
дить силу злобы и зла в обидчике. После про ще -
ния остаётся открытым и неразрешённым воп -
рос: что же делать с обидевшим, не как с чело -
веком, который меня обидел и которому за это
«причитается» от меня месть или «возмездие»,
а как с нераскаявшимся и неисправляющимся
насильником? Ибо бытие злодея есть проблема
совсем не для одного пострадавшего и совсем
не лишь в ту меру, в какую ему не удалось про -
стить; это – проблема для всех, значит, и для
пострадавшего, но не как для пострадавшего
и непростившего, а как для члена того обще ст -
венного единения, которое призвано к обще ст -
венному взаимовоспитанию и к организо ван -
ной борьбе со злом.

Обиженный может и должен простить свою
обиду и погасить в своём сердце свою обижен -
ность, но именно его личным сердцем и его
лич ным ущербом ограничивается компе тент -
ность его прощения; дальнейшее же превышает
его права и его призвание. Вряд ли надо дока -
зывать, что человек не имеет ни возможности,
ни права – прощать обиду, нанесённую дру -
гому, или злодейство, попирающее божеские
и человеческие законы, – если только, конечно,
он не священник, властный отпускать грехи
каю щемуся, и не верховный государственный
орган, властный даровать амнистию. В составе
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каждой неправды, каждого насилия, каждого
пре ступления, кроме личной стороны «обиды»
и «ущерба», есть ещё сверхличная сторона, ве -
дущая преступника на суд общества, закона
и Бога, и понятно, что личное прощение част но -
го лица не властно погасить эту подсудность
и эти возможные приговоры. В самом деле, кто
дал мне право «прощать» от себя злодеям, тво -
ря щим поругание святыни, или злодейское со -
б лазнение малолетних, или гибель родины?
И каков может быть смысл этого мнимого
«про щения»? Что означает оно: что «я» их не
осуждаю и не обвиняю? но кто же поставил
меня столь милостливым судьёю? Или – что
«я» примиряюсь с их злодеяниями и обязуюсь
не мешать им? но откуда же у меня может
взяться такое мнимое право на предательство,
на предательство святыни, родины и беззащит -
ных? Или, быть может, это «прощение» озна -
чает, что я воздерживаюсь от всякого сужде -
ния, умываю руки и предоставляю события их
неизбежному ходу? однако такая позиция без -
различия, безволия и попущения не имеет ни -
чего общего с христианским прощением и не
может быть обоснована никакими ссылками на
Евангелие...

Сопротивляющийся злу должен прощать
лич ные обиды, и чем искреннее и полнее это
прощение, тем более простивший способен ве -
сти неличную, предметную борьбу со злодеем,
тем более он призван быть органом живого
добра, не мстящим, а понуждающим и пре се -
кающим. Но в душе его не должно быть места
наивным и сентиментальным иллюзиям, будто
зло в злодее побеждено в тот момент, когда он
лично простил его. 

Прощение есть первое условие борьбы со злом
или, если угодно, начало её, но не конец и не
по беда. Ибо для этой великой борьбы со злом
необходимо иметь поистине не менее «нежели
двенадцать легионов Ангелов» (Мф. 26, 53), и на- 

стоящий злодей, пока не увидит этих легионов,
всегда будет усматривать в «прощении» прямое
поощрение, а может быть, и тайное сочувствие.

Именно в этой связи следует понимать и
евангельские слова «не противься злому» (Мф. 5,
39). Правило, заключающееся в них, опреде ли -
тельно разъяснено последующими словами –
в смысле кроткого перенесения личных обид,
а также щедрой отдачи личного имущества и лич -
ных услуг. Истолковывать этот призыв к кро -
тости и щедрости в личных делах как призыв
к безвольному созерцанию насилий и неспра -
ведливостей или к подчинению злодеям в воп -
росах добра и духа было бы противосмысленно
и противоестественно. Разве предать слабого
злодею – значит проявить кротость? Или чело -
век волен подставлять нападающему и чужую
щёку? Разве щедрость не распространяется
толь ко на своё, личное? Или растративший об -
ще ст венное достояние и отдавший своего брата
в раб ство – тоже проявил «щедрость»? Или
предоставлять злодеям свободу надругиваться
над храмами, насаждать безбожие и губить ро -
дину – значит быть кротким и щедрым? И Хри -
стос призывал к такой кротости и к такой щед -
рости, которые равносильны лицемерной пра -
вед ности и соучастию со злодеями? Учение
апостолов и Отцов Церкви выдвинуло, ко неч но,
совершенно иное понимание. «Божии слуги»
нуждаются в мече и «не напрасно носят его»
(Рим. 13, 4); они – гроза злодеям. И именно в ду -
хе этого понимания учил святой Феодосий Пе -
черский, говоря: «живите мирно не только с дру -
зьями, но и с врагами; однако только со своими
врагами, а не с врагами Божиими».

Так, начало духа ограничивает действие
люб ви в её непосредственном, наивном разли -
ве. Понятно, что это ограничение неизбежно
ведёт за собою и видоизменение её духовного
строения и облика.
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ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство 
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Благодарим за пожертвование!
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на строительство 
Спасского кафедрального собора



ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ПЕНЗЕНСКОГО ДУХОВЕНСТВА:

Желательно, чтоб семья шла рука об руку со школой. 
Проще сказать: желательно, чтоб те жизненные уроки, 

которые преподаются священником 
и учителем в школе, не только не заглушались в семье, 

но поддерживались, развивались и укреплялись.
Священник Николай Быстров

(1892)
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