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В

преддверии празднования юбилейных дат
принято осмыслять этапы пройденного пути, воз
давать должное людям, чьи заслуги и составляют страни
цы летописи славных дел. Конечно же, это делается в мо
мент заключительных торжеств. Но даже
самое об
ширное и добросовестное устное выступление не в со
стоянии осветить и сотой доли пути длиною в двести лет. А
именно это событие – приближающееся 200летие со дня
образования Пензенской епархии, а также желание глуб
же заглянуть в прошлое во имя будущего и вдохновило
нас на столь ответственный и серьезный труд – написа
ние четырехтомной “Истории”.
Эта первая книга “Истории Пензенской епархии”
увидела свет благодаря финансовой помощи настояте
лей церквей и приходских советов. Усилия, увенчанные
успехом, еще более приятны тем, что сто лет назад по
добного грандиозного проекта осуществить не удалось.
Таким образом, выход этого издания не только вводит в
научный оборот новый информативный материал, но и
как бы выполняет завет предшествующих поколений.
Автором книги проделана большая кропотливая ра
бота по изучению не исследованной ранее темы. Роль
первопроходца всегда особенно трудна и не гаранти
рована от возможных промахов. Но как гласит народная
мудрость, благослови Бог почин. Где не было начала, не
будет и конца.
Последующие наши издания могут быть и точнее, и
полнее, если заинтересованный читатель захочет обога
тить их дополнительным документальным и изобразитель
ным материалом, найдет возможным поделиться своими
отзывами и замечаниями. Дай Бог, чтобы этот двухсторон
ний процесс послужил ко всеобщей пользе, и “каждый
получит свою награду по своему труду” (1 Кор. 3, 8).
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Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Книга первая:
Исторический очерк. Пенза, 1999. – 512 с.
«Исторический очерк» является первой книгой задуманной тетралогии
«История Пензенской епархии», посвященной 200летию образования Пен
зенской епархии и 2000летию Рождества Христова. В ней впервые в обоб
щенном виде представлен исторический путь, пройденный епархией с мо
мента своего возникновения в 1799 году и до сегодняшних дней. Особое
место в книге занимает материал, рассказывающий о советском периоде
ее истории, когда богоборческая власть пыталась уничтожить Русскую Пра
вославную Церковь, свидетельством чему в прошлом являлись сотни реп
рессированных священнослужителей, а в настоящем – десятки разрушен
ных храмов, чудом сохранившихся на Пензенской земле. Истории храмов,
как уже навсегда утраченных, так и возвращенных Церкви, будет посвящена
вторая книга «Истории Пензенской епархии».
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