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ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
НА ОТКРЫТИИ IV ВСЕЦЕРКОВНОГО СЪЕЗДА
ЕПАРХИАЛЬНЫХ МИССИОНЕРОВ
16 ноября 2010 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественную
церемонию открытия IV Всецерковного съезда епархиальных миссионеров Русской Православной
Церкви. Святейший Владыка обратился к участникам съезда с программной речью о целях и
задачах современного миссионерского служения Русской Православной Церкви

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие отцы, братья и сёстры!

Я хотел бы сердечно приветствовать всех вас на IV Всецерковном съезде епархиальных миссионеров.
Со времени проведения последнего съезда имело место важное событие – в 2007
году Священным Синодом была принята Концепция миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви. Помимо того, что концепция была подготовлена на
основании опыта работы наших миссионеров, с 2007 года этот документ прошёл
определённую апробацию в 104-х епархиях. Были получены соответствующие отзывы, и на основе всего этого богатого материала сегодня уже можно говорить о более или менее устоявшемся подходе Русской Православной Церкви к современной
миссии – по крайней мере, в самых фундаментальных терминах.
То, что сегодня происходит в нашей Церкви, называется в принятой концепции
второй христианизацией, и это вполне справедливо. Действительно, страна с 1000летней культурной христианской традицией, явившая миру множество святых
угодников Божиих, стяжавшая наименование Святой Руси, как бы отказалась от
своего исторического предания и, пройдя через страшные исторические катаклизмы, разрушила собственную историческую традицию. На этих духовных развали-
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нах выросло четыре поколения людей, и поэтому сегодня невозможно проповедовать Христа, просто апеллируя к традиции, к генетической памяти. Действительно,
прошёл слишком большой период времени, когда общество развивалось вне всякого участия Церкви. Конечно, это участие никогда не пресекалось на уровне отдельных людей или отдельных семей, но в общественном пространстве голос Церкви был
неслышен. И для того чтобы люди приняли Христа, сегодня действительно нужны
миссионерские усилия.
Я сам много путешествую по стране, встречаюсь с большим количеством людей
и, с одной стороны, вижу большой интерес к вере, духовную жажду. Но, с другой
стороны, хорошо видны и масштабы духовных разрушений – это особенно касается Дальнего Востока, Русского Севера, по которым каким-то особым образом прошёлся каток гонений на Церковь. И то, что сегодня происходит в этих отдалённых
епархиях Русской Православной Церкви, несомненно, имеет огромное значение
для всей Церкви и, в первую очередь, для нашей миссионерской работы.
Для того чтобы решить стоящие перед нами огромные миссионерские задачи, необходимо, чтобы миссией занимался весь народ Божий – иерархи, священники, диаконы, миряне, наша интеллигенция, которая несёт особую ответственность за всё
случившееся в нашей стране, – а потому православная, воцерковлённая интеллигенция сегодня должна активно включаться в эту общую миссионерскую работу.
Задачи ясны: нужно, чтобы вера, которая часто присутствует в сердце даже невоцерковлённых людей, становилась очень сильным мотивом, определяющим реальное поведение людей, их мироощущение, их мировоззрение. Ведь очень часто бывает так, что люди, по убеждениям верующие, живут так, будто никакой веры не существует, и становятся лёгкой добычей разрушительных языческих соблазнов, которые сегодня обрушиваются не только на наш народ, но и на весь род человеческий. Вера должна в первую очередь вооружить человека критерием определения
добра и зла, способностью отличать правду Божию от бесовской лжи; вера должна
реально помогать человеку находить своё место в общественном пространстве, выбирать жизненные приоритеты, строить свою жизнь. Именно в миссионерской концепции, о которой мы говорим, и был введён термин «миссионерская ответственность мирян», который предполагает, что не только духовенство должно являть
пример доброго пастырства и назидания, но и каждый член Тела Христова, каждый
христианин действительно обязан вносить свою лепту в это святое и важное дело.
Теперь я хотел бы сказать о практических шагах, которые, как мне кажется, необходимо предпринимать сегодня для того, чтобы наше миссионерское служение
стало эффективным. В первую очередь, местом приложения миссионерских усилий
должен быть приход. Приход – это наибольшая драгоценность, которую имеет Церковь. Приход объединяет единомышленников, верующих людей – именно там люди, объединяясь вокруг престола Божия, становятся единым телом, причащающимся от единого Тела и Чаши. Эта мистическая сила, соединяющая людей во единое
тело, не может испаряться после того, как человек выходит из храма. Конечно, на
мистическом уровне она и не испаряется, но возникает вопрос: а как это мистическое единство выражает себя в реальных категориях нашего бытия? Что происходит
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с нами как с членами приходов? И то, чем все мы сегодня озабочены (что и было
очень ясно выражено на последнем Архиерейском совещании), – это как раз желание найти правильные способы и средства обнаружения в реальной жизни подлинного мистического единства, которое обретают люди, причащаясь от одного
Хлеба и от одной Чаши.
Когда мы говорим о необходимости развивать педагогическую, молодёжную, социальную, миссионерскую деятельность на приходах, мы обращаемся не в пустое
пространство – мы апеллируем к реальности, мы обращаемся к людям, которые силой благодати Божией соединены друг ко другу во единого Духа причастие. Конечно, наша Церковь прошла через трудные годы гонений, когда никакую деятельность
такого рода осуществлять было невозможно. И этот опыт жизни исключительно на
уровне Литургии, после которой не наступало ничего, – люди просто выходили из
храма и забывали друг о друге, как и сейчас часто происходит, – этот опыт, которому
уже более 70-ти лет, может, конечно, и сегодня определённым образом детерминировать наше поведение. Трудно выбраться из прокрустова ложа, даже если традиция не столь уж давняя, тем более, что и стиль жизни современного человека не способствует реальному объединению людей: у каждого своя «повестка дня», свои заботы, свои мысли – даже на Литургии каждый зачастую стоит и думает о своём.
Осуждать за это невозможно, потому что жизнь развивается очень динамично, к
каждому человеку обращено огромное количество вызовов – даже если речь идёт о
простых людях, обременённых семейными заботами, не говоря уже о лицах высокопоставленных, несущих большую ответственность. Этот общий стиль жизни как
бы закрепляет ту самую кратковременную традицию нашего исторического приходского бытия, которая была ориентирована исключительно на совершение богослужений. Поэтому сегодня нужно употребить особые усилия, чтобы помочь реализации того духовного потенциала, который существует в каждом приходе, в каждой
христианской общине.
О чём, собственно говоря, идёт речь? Речь идёт о том, чтобы в каждом приходе –
конечно, в меру его возможностей, ведь некоторые приходы очень небольшие, слабые, – работали образовательные, социальные, молодёжные программы. К этим направлениям я бы добавил, конечно, и миссионерскую деятельность. Пока у нас не
будет совершенно конкретных задач, которые мы можем сформулировать и поставить
перед людьми, у нас не будет и работы. И самая первая задача, которую мы должны
сегодня поставить и постараться быстро решить – это создание миссионерской инфраструктуры в нашей Церкви, постоянно действующего механизма миссии.
Уже много лет тому назад мы создали одно звено такой инфраструктуры на общецерковном уровне – Миссионерский отдел в числе других Синодальных учреждений. Кое–где в епархиях есть один-два священника, ответственных за миссию. Но
разве такими силами мы сможем вместе с вами откорректировать движение истории? Ведь перед нами стоит задача колоссального значения – повлиять на сознание
людей, на сознание общества. Давайте вспомним самые тяжёлые годы нашей истории, когда в стране готовилась революция. Со знаком минус, но задача перед рево-
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люционерами стояла аналогичная: тогда страна была православной, существовала
православная традиция, и надо было эту традицию переформатировать. Какие огромные силы были на это брошены, какая организация работала! Поэтому в нынешних условиях у нас должна быть ещё более мощная организация – с ещё большим потенциалом, с ещё большим дерзновением, с ещё большим мужеством, с ещё
большей способностью идти на жертвы.
А ведь иногда и монаха трудно направить на три года на Чукотку – человека, который дал обеты! Какая разница, где спасаться – на Чукотке или в подмосковном
монастыре? Приглашают такого, а он кривляется или ссылается на то, что там
«кислорода не хватает». Да какая тебе разница, где Богу душу отдать – там, где
больше кислорода или меньше? Ты же постриг принял, ведь твоя главная задача –
Царствие Небесное! Никакой миссии у нас не получится, если не будет миссионеров–подвижников. Поражает пример миссионерских усилий нашей Церкви, в результате которых всё это огромное евразийское пространство Российской империи
было действительно наполнено христианской верой. Люди шли – без карт, без компасов, без дорог – навстречу неведомому, навстречу опасности. Они что, были сделаны из другой плоти? Но они видели перед собой задачу, их вдохновлял Божественный призыв.
Поэтому всякий успех миссии находится в непосредственной зависимости от
внутреннего состояния тех, кто вступает на путь миссионерского служения. Если
человек дорожит городским комфортом, всеми теми внешними благами, которыми
люди склонны сегодня безудержно наслаждаться, то ему не нужно становиться
миссионером, ему не нужно становиться священником – ему следует заниматься
чем-то другим. И первое слово, которое я хотел бы обратить к вам, – это призыв к
формированию миссионерского склада мыслей и образа жизни, к тому, чтобы вера
ваша осуществлялась в реальных делах, в том числе в подвижничестве.
Но если вернуться к теме миссионерской инфраструктуры – конечно, нужно
укреплять миссионерские подразделения на уровне епархий. На этом уровне должны быть созданы миссионерские советы, которые должны состоять из миссионеров, ответственных за миссионерскую работу в благочиниях. А что дальше, на
нижних уровнях? А дальше – миссионерские программы приходов. Я прекрасно
знаю, что` из себя представляют многие наши приходы, в которых вообще никаких
программ быть не может, особенно если речь идёт о сельской местности в Нечерноземье, где на службу приходят 10–12 пожилых человек и инвалидов, – с таких приходов и спроса нет. Но спрос должен быть с материально сильных приходов, где
есть люди, в том числе актив, интеллигенция. Но ведь опять–таки все эти люди не
объединены – приходят и уходят. Иногда батюшка даже не поинтересуется, увидев молодых, здоровых, энергичных людей: «А вы кто, откуда? А вот вы приходите,
давайте с вами чайку попьём». А потом простой вопрос: «А ты не хочешь как-то помочь делу Божьему»? Ведь опыт показывает, что сегодня благодаря таким мирянам
нам многое удаётся делать. Мы восстанавливаем и строим храмы, осуществляем
многие программы, опираясь именно на таких сознательных, ответственных людей.

6
Официальная часть

Поэтому первое, что нужно сделать, и я просил бы, владыка, обозначить это
как приоритетное направление вашей работы – это организация миссионерской
инфраструктуры во всей Церкви. От слов переходим к делу. Миссионерский отдел
должен проводить мониторинг всего, что происходит в епархиях, – направлять туда
своих людей, проводить встречи, наблюдать за тем, что реально происходит на местах.
Если только те, кто присутствует сегодня в зале, являются нашим миссионерским активом, то не представляю, как мы можем такими силами справиться с поставленными задачами. Для того чтобы у архиерея появилась возможность формировать миссионерский актив – в первую очередь на уровне благочиний, а затем и на
уровне крупных приходов – нужно, конечно, усиливать подготовку миссионеров. Я
с признательностью отмечаю выход в свет курса «Миссиология». Считаю, что миссионерские программы в наших учебных заведениях должны быть неотъемлемой
частью учебного курса и каждая семинария должна давать знания и миссионерской
истории, и навыков миссионерской работы; но, конечно, особая ответственность
ложится на семинарии с миссионерским профилем.
Если Богу содействующу нам с вами к следующему всецерковному съезду миссионеров удастся создать такую инфраструктуру и отработать механизм работы, то,
во-первых, миссионеров у нас в зале будет раза в три больше, а во-вторых, уже появятся и результаты работы. Параллельно с этим нужно разрабатывать конкретные
миссионерские программы в каждой епархии. Каждая епархия одна отлична от
другой. Одно дело – Москва, Петербург, другое дело – Петропавловск–Камчатский, Якутия, Западная Украина и так далее. Поэтому епархии должны сами разрабатывать собственные миссионерские программы, но руководящие указания для
этих разработок должен давать Миссионерский отдел. Это серьезная теоретическая
работа. Что греха таить – ни архиереи, ни священники не подготовлены для такой
работы, вот и не знаем, с чего начать. А начинать должны специалисты Синодального отдела. Они должны разрабатывать весь пакет теоретических документов,
включая разного рода инструкции, методологические пособия, и в первую очередь
помогать на местах разрабатывать миссионерские программы, давать некий «костяк», а дальнейшее наполнение должно происходить в зависимости от местной ситуации – потому что, как я уже сказал, у нас нет двух одинаковых епархий.
Теперь что касается традиционного миссионерства – того, чем занимались и наши предки. Это христианизация наших огромных пространств. Я недавно вернулся
с Дальнего Востока – может быть, благодаря этой поездке Патриарха и телевидение
что-то показало, и общество наше узнало об очень опасных диспропорциях, которые существуют на Дальнем Востоке. Нам, конечно, ещё предстоит изучить этот
феномен: почему получилось так, что количество протестантских и сектантских
приходов там больше, чем православных? Почему наши дальневосточные города
застроены фундаментальными сооружениями, в которых собираются представители этих организаций? Как так получилось? Но, к каким бы выводам мы ни пришли,
мы должны признать здесь нашу вину.
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Думаю, главная причина заключается в том, что Дальний Восток воспринимался как действительно «дальний». Попробуй найди энтузиастов, чтобы на этом
«дальнем» Востоке служить Христу! Вот пока мы будем относиться к Дальнему
Востоку как к «дальнему», у нас вообще мало что будет получаться. Я с глубоким
удовлетворением отмечаю разворот государственной власти к дальневосточным
проблемам. Увеличение инвестиций в экономику дальневосточных регионов, стремление повысить уровень жизни людей, обеспечить транспортную инфраструктуру –
всё это очень важные усилия. Но при этом очень важно, чтобы на Дальнем Востоке
жили люди, которые по духу, по традиции, по культуре принадлежат России. А это
уже наша с вами забота: совместно с системой образования, совместно с системой
культуры, во взаимодействии с местными властями максимально развивать православную миссию в этом регионе.
Огромные пространства – Камчатский полуостров, Якутия, Красноярский край,
Русский Север… Там, где до революции были храмы, причём много храмов, сейчас
ничего нет – а ведь двадцать лет прошло со времени радикальных перемен в нашей
Церкви и в стране. Поэтому глубоко убеждён в том, что тема Дальнего Востока, Восточной Сибири, севера России должна быть приоритетной с точки зрения организации миссионерских усилий. Ещё преподобный Макарий (Глухарев) говорил о необходимости создавать на таких огромных пространствах организации, которые он
назвал «миссионерскими станами», то есть подвижные группы миссионеров. Я
знаю, что под руководством нашего Миссионерского отдела такая работа ведётся,
организуются миссионерские станы. Но мне бы хотелось видеть системный подход
в этой области. Я просил бы информировать меня о планах на каждый год, а также
формулировать задачи, которые необходимо решать на уровне Патриарха и центрального церковного управления для того, чтобы поддержать все эти миссионерские усилия.
Всегда центрами миссионерской деятельности были наши монастыри. Именно поэтому и строились монастыри по мере колонизации этих огромных пространств –
острог, крепость очень часто превращался в монастырь. Действительно, монастырь –
центр духовной жизни. Вот и сегодня в монастыри приезжает большое количество
людей. Кто-то едет, уже будучи воцерковлённым, – получить духовную помощь,
помолиться, приложиться к святыням. Но ведь есть и те, кто приезжает в монастырь только потому, что их привлекает архитектура, история. Поэтому миссионерское служение монастырей – это тоже большая задача. Монастыри не должны отпугивать людей. Стиль отношения монашествующих к паломникам и даже к туристам должен быть проникнут духовной заботой о человеке – с тем, чтобы молитвенный, духовный потенциал обителей, обращённый к современным невоцерковлённым людям, делал своё доброе дело, открывая сердца людей навстречу Богу.
Большой проблемой нашей Церкви остаются расколы – в первую очередь это украинский раскол. В каком-то смысле преодоление раскола – тоже миссионерская
задача, хотя, конечно, это дело всей Церкви. Но помнить о том, что каждая погибшая душа – это великая скорбь для Церкви, должны и миссионеры. Поэтому мы,
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вступая в контакт с людьми, принадлежащими к расколу, должны делать всё для
того, чтобы мудрыми словами, знанием проблемы и любовью исцелять человеческие души.
Что же касается многочисленных псевдорелигиозных организаций и тоталитарных сект, то для того чтобы правильно выстраивать отношения с этой публикой,
нужно всегда помнить слова апостола Павла, обращённые к Титу: «ибо есть много пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста: они развращают целые
дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» (см. Тит. 1; 10–11, 16). Вот и сегодня во имя корысти – причём корысть может
быть не только материальной, но и политической – хорошо организованные группы людей пытаются совращать наш народ, который ещё не укоренился в православной традиции должным образом, особенно там, где не хватает храмов, монастырей, не
хватает духовенства, не хватает духовного просвещения.
Такие задачи, дорогие мои владыки, отцы и братия, стоят сегодня перед нами. Я
бы очень хотел, чтобы на этом собрании прозвучали конкретные предложения, свежие мысли. Вы ведь хорошо знаете ситуацию на местах. Так вот: главная ценность
этого собрания – в том, чтобы услышать ваше понимание ситуации. Конечно, важно прослушать и доклады, но ведь съезд не является ликбезом. Мы собрали вас не
для того, чтобы вы послушали только руководителей Синодальных учреждений,
хотя и это нужно, а для того чтобы вы сами подумали, сконцентрировались и разделили со всеми свои озабоченности.
Миссия должна быть сегодня делом всей Церкви, и все мы должны быть объединены в этом общем миссионерском делании. Миссия ни в коем случае не должна
разделять людей. Сегодня существует некое напряжение между теми, кто принимает определённые методы миссионерства, и теми, кто эти методы отвергает. Думаю,
что здесь следует снять налёт всякого рода эпатажа, чрезмерной оригинальности.
Нужно работать со смирением, а самое главное, преследовать только одну цель –
чтобы сердца людей обратились к Богу. Если будет ясно, что всё делается только во
имя этого, а всякого рода другие цели, включая пиар, тщеславие и прочее уходят в
сторону, тогда у нас не будет никакого напряжения. Мы будем помогать друг другу
вне зависимости от того, в какой сфере ведётся миссия и какими средствами человек выражает свои миссионерские усилия.
Я хотел бы от всего сердца пожелать вам помощи Божией. Я связываю определённые надежды с вашим присутствием в Москве, с предстоящей работой. Менее
всего мне хотелось бы увидеть в результате вашей деятельности, как это иногда бывает, очередные очень благочестиво сформулированные, но лишённые конкретики
документы. В этот важный исторический момент бытия Русской Церкви съезд должен помочь, говоря современным языком, переформатировать нашу миссионерскую работу. И тогда, может быть, нам удастся реально повлиять и на мировоззрение, и мироощущение наших современников.
Благодарю вас за внимание.

События епархиальной жизни

12 ноября
Встреча Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого,
с лидерами «Молодой гвардии»
Представители Пензенского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»
пришли 12 ноября в епархию, чтобы лично встретиться и побеседовать с Преосвященным Вениамином, епископом Пензенским и Кузнецким. Заместитель начальника регионального
штаба Антон Колосков рассказал владыке о деятельности организации, которая существует в области с 2000 года. Молодые
люди с активно выраженной жизненной позицией занимаются
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Они
реализуют проект «Моя история», где рассказывают правду
о Второй мировой войне, 65–летие победы в которой в мае отмечал весь мир. Занятые в проекте «Я – доброволец» молодые
люди откликнулись на помощь больным, нуждающимся, малообеспеченным людям. Проект «Доступная среда» привлекает внимание общественности и власти к проблемам инвалидов,
для нормальной жизни которых необходимо создать условия
на улицах, в домах, в общественных местах, устанавливая удобные пандусы, подъездные пути.
Владыка Вениамин одобрил деятельность молодогвардейцев
и выразил надежду на то, что эта молодёжная организация будет сотрудничать с Союзом православной молодёжи, который
Епископ Вениамин с представителями
общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
12 ноября 2010 года. Фото М. Климушина

10
Жизнь епархии

создан при Пензенской епархии. «Мы могли бы
объединить наши усилия, – сказал владыка, –
ведь цель у нас одна: оградить молодых людей
от негативных явлений, наркомании, пьянства,
занять их полезным делом. У нас в храмах появляются помощники настоятелей по делам молодёжи. Союз православной молодёжи – организация не политическая. В планах епархии стоит
задача создать в каждом райцентре филиалы
Союза православной молодёжи. Я буду рад, если вы объединитесь и станете работать сообща,
не повторяя ошибок друг друга. Давайте трудиться вместе, чтобы состояться и в этой земной
жизни, и в жизни вечной». Владыка Вениамин
в ходе беседы отметил, что пензенская молодёжь отличается от московской, например: здесь
много тех, кто активно участвует в жизни Церкви. В беседе принял участие председатель Союза православной молодёжи Евгений Чевтаев.
В заключение Преосвященный Вениамин передал в подарок Антону Колоскову, Андрею Золотарёву, Виталию Архипову и Александру Пучкину последние номера журнала «Пензенские
епархиальные ведомости».
13 ноября
Всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе
Всенощное бдение в кафедральном соборе
Пензы возглавил Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий. Он тепло поздравил собравшихся с наступающим праздником – днём памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и совершил
елеопомазание.
14 ноября
Божественная литургия
в Никольском храме села Неверкино
Приезда архиерея в храм села Неверкино верующие люди ждали очень давно. Несколько сотен прихожан собрались в Никольском храме и
с радостью встретили Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, коНикольская церковь.
Село Старая Андреевка Неверкинского района
Интерьер Никольской церкви
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торый с представителями духовенства совершил Божественную литургию. Вместе со всеми
молились и представители власти: глава сельской администрации Андрей Иванович Ендуткин, заместитель главы администрации Неверкинского района Александр Вячеславович
Фомин и его заместитель Наталья Борисовна
Кузьмина.
После Литургии к Управляющему епархией
обратился с приветственным словом настоятель
храма протоиерей Пётр Барцев:
– Дорогой владыка, мы очень рады приветствовать Вас на Неверкинской земле, мы благодарим Вас за прекрасное богослужение, которое
принесло большую радость всем молящимся.
Мы надеемся, что с Божией помощью устраним
допущенные нами в реставрации храма ошибки,
и приглашаем Вас ещё раз посетить наш храм,
когда все работы в нём будут завершены, чтобы
освятить этот Дом Божий.
– Мы очень благодарны Вам за то, что посетили Неверкинскую землю, нашли время послужить в нашем храме, – сказал А.В. Фомин. –
Желаем Вам крепкого здоровья, пусть Господь
помогает Вам в Ваших делах и молитвах.
В слове, обращённом к молящимся, Преосвященный епископ Вениамин сказал:
– Нынешним богослужением я подвёл для себя некую черту: ваш район – последний, который я посетил с того дня, как прибыл служить
в Пензенскую епархию. Для села, где большинство жителей исповедуют другую религию, присутствие на богослужении такого числа молящихся – неплохо, меня это радует. Отрадно видеть среди вас молодых людей, детей. Благодарю
отца–настоятеля за приглашение на освящение
вашего храма в предрождественские дни.
С праздником!
14 ноября
Посещение Никольского храма в селе
Старая Андреевка Неверкинского района
После богослужения в селе Неверкино епископ Вениамин посетил храм Николая ЧудоЕпископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
с духовенством и прихожанами храма
у церкви Святителя Николая Чудотворца.
Село Старая Андреевка. 14 ноября 2010 года
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творца в селе Старая Андреевка Неверкинского
района. Настоятель храма священник Андрей
Афонюшкин и прихожане встретили владыку
хлебом и солью. Правящий архиерей внимательно осмотрел церковь, побеседовал с её прихожанами, ответил на их вопросы.
15 ноября
Молебен на Советской
(бывшей Соборной) площади Пензы
Молебен на месте строительства колокольни
Спасского кафедрального собора собрал духовенство и десятки верующих епархии. Возглавил богослужение Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий. Перед началом молебна он обратился к собравшимся:
– Дорогие мои, наконец-то мы дождались момента, когда начинается строительство главного
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
совершает молебен перед началом строительных работ
по воссозданию Спасского кафедрального собора Пензы.
15 ноября 2010 года
Первые прихожане будущего собора
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храма Пензенской области. Давайте все вместе
помолимся, чтобы Господь помог нашим строителям, укрепил их Своей невидимой Десницей,
чтобы они быстро и успешно вели строительство во славу Божию и на радость всем нам».
Владыка начал молебен. Среди молящихся не
нашлось равнодушных: у многих были слёзы
на глазах. Столько лет они ждали, молились и
надеялись на милость Божию, что будет наконец-то восстановлена историческая справедливость и вновь площадь станет Соборной, и в
Пензу вернутся её душа и сердце – величественный собор. Владыка окропил святой водой
молящихся, строителей, присутствующих на
молебне, строительную технику. И вот слова
молитвы сменил рёв экскаватора: машинист
Николай Рогулин поднял ковшом своей мощной машины первый кусок асфальта и погрузил
Освящение места под строительство
Спасского кафедрального собора
Экскаватор поднимает первый слой асфальта и земли
на месте строительства собора
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в самосвал. Земляные работы начались. Строители надеются завершить их к 350–летнему юбилею Пензы, в 2013 году.
16 ноября
Святейший Патриарх Кирилл поздравил
схимитрополита Ювеналия (Тарасова)
с 35–летием архиерейской хиротонии
Сейчас владыка Ювеналий пребывает на покое, а прежде он был епископом Воронежским
и Липецким, затем нёс послушание архиепископа Курского и Рыльского, где получил сан
митрополита. А с Пензой владыку Ювеналия
связывает его служение в Успенском кафедральном соборе: прибыв в наш город в 1970 году,
игумен Ювеналий был назначен настоятелем
кафедрального собора, через три года стал архимандритом, а в 1975 году состоялась его хиротония во епископа Воронежского и Липецкого.

В Пензе есть немало верующих, которые хорошо помнят владыку Ювеналия как истинного
ревнителя Церкви Христовой, который всегда
находил общий язык со своей паствой, прекрасно проповедовал.
В поздравлении Святейшего Патриарха говорится: «От юности возлюбив молитву и служение Господу, Вы всецело предали себя Промыслу Божиему, стремясь во всём быть “делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины” (2 Тим. 2, 15). Бремя пастырского и архипастырского делания Вам довелось нести в неС. 14 –15: Благовещенская церковь. Храм, сопредельный
Спасскому кафедральному собору. Ноябрь 2010 года
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и схимитрополит Ювеналий. 24 сентября 2009 года.
Фото протоиерея Димитрия Карпенко

лёгкие времена, когда для служения Святой
Церкви требовались не только горячая вера, но
и твёрдая решимость, стойкость духа, терпение
и сугубая молитва. За минувшие десятилетия
Ваших многих и полезных трудов на самых различных поприщах Вы внесли большой вклад в
восстановление древних монастырей и храмов,
в возрождение приходских и монашеских общин, в развитие православного образования и в
просвещение народа Божиего светом Христовой
истины. Следуя апостольским заветам, Вы неустанно призывали свою паству к жизни в согласии с евангельскими идеалами к делам христианской любви и к радости богообщения в
Таинствах. В этот памятный день от души желаю Вам крепости душевных и телесных сил,
изобилия даров от Духа Святого, мира и долгоденствия».
18 ноября
В Троицком монастыре
найдены захоронения
Полным ходом идут восстановительные работы в Троицком храме Троицкого женского
монастыря в Пензе. При очистке подвала в одном из приделов храма – во имя Иоанна Богослова – рабочие нашли человеческие останки.
Настоятельница монастыря игумения Митрофания (Перетягина) рассказывает:
– Захоронения были как бы в трёх слоях земли. Один слой проходим – черепа, потом 30 сантиметров вниз – снова черепа, ниже – ещё...
Всего 13 черепов, да ещё косточки всякие, кусочки старинных печатных изданий. Решали:
как быть? Обратились за советом к Преосвященному епископу Вениамину. Владыка благословил больше не раскапывать, а всё собрать в
один гроб и перезахоронить в склепе, который
должен быть устроен тут же, в подклети Иоанно–Богословского придела.
На вопрос, кому могут принадлежать останки,
матушка Митрофания ответила:
– Из истории нашей обители мы знаем, что
было несколько игумений, которые долго управ-
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ляли монастырём и были похоронены именно
под алтарём придела Иоанна Богослова. Это
игумения Евпраксия (1790–1812); игумения
Александра II (1775–1790); игумения Олимпиада (1812–1826) и игумения Надежда (1837–
1880), которая более 40 лет управляла обителью
и была награждена двумя наперсными крестами
за образцовое ведение монастырского хозяйства.
Чьи останки найдены – один Господь знает.
21 ноября
Божественная литургия
в Троицком храме с. Кевдо–Мельситово
В великий праздник святого Архангела Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных
епископ Вениамин возглавил Божественную
литургию в старинном Троицком храме села
Кевдо–Мельситово Каменского района. В этой
церкви есть престол, освящённый во имя Архистратига Божия Михаила. В январе 2010 года
здесь появилась новая звонница с шестью колоколами. В престольный праздник этого благолепного храма несколько сотен прихожан заполнили его, чтобы помолиться на благодатной
службе, совершаемой правящим архиереем и
представителями духовенства епархии. Настоятель храма иерей Михаил Васильковский после
богослужения обратился к владыке Вениамину
с благодарственным словом:
– Престольный праздник нашего храма сегодня радостен вдвойне, потому что Вы, уважаемый владыка, совершили здесь Божественную
литургию. С Вами молилось многочисленное
пензенское духовенство, и все вместе прославляли Господа Иисуса Христа, Его Небесное войско, Архангелов и Ангелов, которые являются
нашими небесными покровителями, заступниками перед престолом Божиим, ограждая всех
нас он нечистых сил. Благодарим Вас, дорогой
владыка, за боголепное служение, за Ваши молитвы. С праздником!
В ответ епископ Вениамин, в частности, сказал:
– Действительно, в вашем приходе сегодня
двойной праздник, и я рад, что снова побывал

у вас, отслужил Литургию. Ваше село – особое,
здесь живёт много верующих людей, и я радуюсь, видя вас сегодня на праздничном богослужении. Это и день Ангела вашего настоятеля,
выпускника Николо–Угрешской духовной семинарии отца Михаила, который носит имя Архистратига Божия, с чем я и хочу его поздравить. Поздравляю и всех вас с праздничным
днём, с вашим именинником, хочу пожелать отцу Михаилу, вашему пастырю, который молится за вас, крепости сил, милосердия Божия, чтобы он был мудр и добродетелен, отзывался всегда на зов нуждающегося верующего человека.
Отец настоятель пригласил нас на следующий
год, чтобы послужить уже в центральной части
храма на престоле во имя Святой Троицы. Надеюсь, глава администрации окажет отцу Михаилу поддержку в хозяйственных вопросах,
чтобы в следующий наш приезд здесь смогло
поместиться гораздо больше молящихся. Этот
Собор Архистратига Божия Михаила
и прочих Небесных Сил Бесплотных.
Икона. ХПП РПЦ «Софрино»

18
Жизнь епархии
великолепный храм, вполне достойный называться кафедральным, такое сокровище должно
иметь много прихожан. Я рад, что ваш приход
дружный, что вы ходите сюда на молитву. Помогай вам Господь! С праздником всех вас!
Глава сельской администрации Анатолий
Петрович Тютин сказал Преосвященному владыке слова признательности и благодарности:
– Ваше Преосвященство, дорогие прихожане,
позвольте мне от имени всех присутствующих
выразить сердечную благодарность Вам за богослужение в день престольного праздника нашего храма. Вы, Ваше Преосвященство, совершили большой подвиг, воссоздав на московской
земле прекрасный Николо–Угрешский монастырь. Дай Бог, чтобы и на нашей Пензенской
земле строились прекрасные храмы, дай Вам
Бог, владыка, в этом помощи Божией.

Прихожане не спешили отпускать владыку
Вениамина: каждый хотел подойти к архипастырю. И как ни спешил епископ Пензенский
и Кузнецкий, он, как обычно, очень внимательно отнёсся к верующим и никого не оставил без
благословения.
22 ноября
Божественная литургия в храме
Рождества Христова с. Трескино
В этот день Русская Православная Церковь
почитает образ Божией Матери, именуемый
«Скоропослушница». На подворье Антониево–
Феодосиева мужского монастыря в Христорождественском храме села Трескино Колышлейского района находится местночтимый образ Скоропослушницы, есть престол, освящённый в честь этой иконы. Правящий архиерей в

Прихожане Троицкого храма с. Кевдо–Мельситово
подносят Преосвященному владыке Вениамину
для целования икону и хлеб с солью.
21 ноября 2010 года
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этот день прибыл сюда, чтобы вместе с духовенством помолиться у святого чудотворного образа. Постоянные прихожане обители рассказывают, что молитвы у святой иконы Богоматери
много раз помогали верующим, были исцеления людей, когда медицина отступала.
Настоятель Антониево–Феодосиевой пустыни игумен Кронид (Петров) после завершения
Божественной литургии обратился к Преосвященному епископу Вениамину с приветствием:
– Когда обитель посещает архипастырь – с рабочей поездкой или в праздничный день для богослужения – это всегда особое время для обители, поскольку архипастырские молитвы не
только дают укрепление духовных и жизненных
сил, но и наставляют, ободряют всех нас – и монахов, и священников, и мирян, указывают нам
путь ко спасению. Я помню и буду хранить в

своём сердце всю жизнь то, что Вы, дорогой владыка, в первые месяцы пребывания на Пензенской земле, в ноябре 2009 года, посетили нашу
обитель и совершили возле чудотворного образа Божией Матери богослужение. Очень важно,
что архипастырь даёт пример для подражания
всем нам – пример любви к Царице Небесной,
пример того, как должно чтить Божию Матерь.
Дорогой владыка, я Вас сердечно благодарю за
сегодняшнюю службу, за Ваши чистейшие молитвы, вознесённые ко Господу и Его Пречистой Матери, мы все соединились у Святой Чаши в Святом Причастии. Благодарю Вас, владыка, за молитвы о нашей обители, Вы всегда
помните о наших нуждах, поддерживаете нас,
благодарим Вас за это. В знак доброй памяти о
сегодняшней службе примите, дорогой владыка, икону Господа Вседержителя с горы Фавор,

Прихожане Троицкого храма
с. Кевдо–Мельситово за богослужением.
21 ноября 2010 года
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Священник Михаил Васильковский преподносит от прихожан
Троицкого храма в дар владыке Вениамину картину
Епископ Вениамин поздравил о. Михаила с днём Ангела
и благословил его иконой
Архипастырское благословение

21
28 ноября
Освящение Михайло–Архангельского
храма в селе Пушанино
Верующие села Пушанино Белинского района
долго ждали приезда правящего архиерея, надеясь вместе помолиться на Литургии в воскресенье. И вот дождались: Преосвященный Ве-

ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
приехал сюда не просто совершить Божественную литургию, но и освятить восстановленный
храм. Двойное торжество собрало несколько сотен прихожан. Многие из них исповедались и
причастились. Вместе со всеми за богослужением молились представители администрации
Белинского района: заместитель главы администрации Иван Павлович Чучуваткин, председатель совета общественности, секретарь политсовета партии «Единая Россия» Александр Николаевич Забнев, заместитель директора многопрофильного колледжа г. Белинский Валерий
Александрович Кулигин и глава администрации Пушанинского сельсовета Татьяна Павловна Булдышкина.
В завершение Литургии к владыке Вениамину
обратился настоятель храма протоиерей Николай Козлов:
– Дорогой владыка, мы очень долго ждали
этого знаменательного события – Вашего приезда к нам и освящения храма. Мы знаем, какое
у Вас многотрудное служение, и очень благодарны, что Вы нашли время посетить наш храм.
Все ждали Вас – и православные прихожане, и
представители власти. Благодарим за прекрасное душеспасительное богослужение, за чин
освящения восстановленного Дома Божия, и надеемся, что Вы будете посещать наш храм, а мы
все станем встречать Вас, как и сегодня, с любовью и молитвенной радостью. Спаси Вас, Господи, дорогой владыка!
Поблагодарив отца настоятеля, владыка Вениамин обратился к присутствующим:
– Сегодня и мы, и власти предержащие собрались в этом дивном храме, чтобы вознести
молитвы Господу. Вы знаете, какое имеете
счастье, и это счастье – милость Божия – иметь
такой прекрасный храм. Вместе с настоятелем
вы творите настоящие чудеса, ведь всё, что мы
сегодня увидели в этом Доме Божием, – и есть
чудо, чудо возрождения наших душ, чудо возрастания любви к Богу, чудо помощи Божией,
которую все мы испытываем, входя под своды
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где преобразился Господь наш Иисус Христос.
Многая Вам лета!
Преосвященный владыка поблагодарил отца
настоятеля и поздравил присутствующих с престольным праздником обители:
– Дорогие отцы, братья и сёстры! Я уже второй раз в вашей обители. Когда я в прошлом году сюда прибыл, меня приятно поразило множество молящихся. И сегодня, ехав сюда, думал,
что к чудному образу Царицы Небесной придут
сотни и сотни людей. Почему же вас так сегодня
мало? Ведь все мы нуждаемся в помощи Матери Божией, в Её материнской заботе о нас. Особенно в Ней нуждаются монашествующие, ибо
для них Она является Игуменией, Покровом и
утешением. Вы знаете, как на Святой Руси любят Царицу Небесную. Нет такого храма, такой
обители, где бы ни совершались богослужения
у икон Божией Матери; треть всех приходов и
храмов на Руси освящены в Её честь. Это свидетельствует о том, что православные люди нашей
страны имеют особую любовь, особое упование
к Царице Небесной. Когда мы смотрим на небо,
видим много звёзд, но самая яркая – Полярная,
она показывает путь морякам в плавании, по
ней ориентируются путешественники. И вот такой же яркой путеводной звездой в духовной
жизни каждого верующего человека является
Матерь Божия. Житие человека на земле временно, все мы готовимся к жизни вечной, и дорогу туда может указать человеку Царица Небесная, мы можем спастись по Её предстательству, ибо милосердный Господь внемлет молитвам Своей Матери, святых угодников, которые
будут умолять Его о прощении грехов наших.
С праздником всех вас!
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освящённой церкви. Отец настоятель, Вы – настоящий пастырь, заботливый отец для своих
духовных чад, настоящий молитвенник и совершитель Таин Божиих.
Сегодня, видя здесь столько прихожан, зная
ваш приход, хочу сказать: я надеялся, что будет
в несколько раз больше людей. Но среди вас
нет сегодня детей, нет людей среднего возраста...
Дорогие братья и сёстры, мне бы очень хотелось, чтобы ваши дети и внуки чаще приходили
в храм, исповедовались, причащались, чтобы
вы и дома воспитывали их в вере, словами Христовой истины.
Давайте честно спросим каждый себя: так ли
мы поступаем? Нет, часто мы заботимся лишь
о себе, о своих проблемах, недугах, а о детях и
внуках порой забываем. На что мы надеемся?
Что они вырастут, состарятся и тогда сами придут в храм? К сожалению, часто приходится
слышать подобные слова: пусть наши дети и
внуки, пока молодые, радуются жизни, развлекаются, а станут, как мы, тогда и покаются, и в
храм придут... Но подумайте: а вдруг Господь
не допустит их до покаяния, завершив их жизненный путь в юном возрасте? Вы сходите на
кладбище, посмотрите: множество могил молодых людей: 20, 25, 30 лет... Им бы жить и жить,
растить детей, заботиться о близких, но они, потеряв жизненный ориентир, погибли из-за алкоголя, наркотиков, в драках... А всё почему?
Да потому, что некоторые родители, из сил выбиваясь, до старости на свои зарплаты и пенсии содержат непутёвых детей, не приучая их к
труду. Но разве та – мать, которая только вырастила дитё и кормит его, одевает, потакает детским прихотям? Нет, мать – та, что заботится о
духовности ребёнка, учит его молитвам, страху
Божиему. Тогда ребёнок, вырастая, понимает,
как ему надо жить, не стать машиной для потребления удовольствий. Кто-то скажет, что
сегодня наши дети плохие. Не дети плохие, а
родители плохо их воспитали, плохо молились
за них, не думали об их душе... А потом плачут,
что дети о них не заботятся, а ведь они им отдаОсвящение Михайло–Архангельского храма
с. Пушанино Белинского района.
28 ноября 2010 года
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вали всё, работали, старались, чтобы у них всё
было, ни в чём не отказывали... Да не надо им
всё давать! Вы дайте им самое главное – душу,
любовь, сердечную молитву – и тогда дети будут такими, какими должны быть.
Сегодня много проблем, отдаляющих детей
от родителей. В том числе и набирающая силу
ювенальная юстиция: за малейшее наказание
своего ребёнка, за его недостаточно хорошие
показатели родителей могут лишить прав, а чадо забрать в детский дом, где он будет страдать.
Это ещё раз говорит о том, что наше общество
разучилось любить, оно может только потреблять. Раньше, когда какой-то малыш падал на
улице, к нему кидались несколько женщин, утешали, помогали, а сейчас стараются пройти мимо, не замечая слёз чужого ребёнка. И после этого мы называемся христианами? И мы ждём, что
вот за такие наши поступки Господь будет нам

помогать? Нет, дорогие мои. В молитве Господу сказано: «И остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим» (Мф. 6, 12).
Мы имеем от Господа всё: и кусок хлеба, и питьё,
и по милости Божией заботу о нас светской власти, государства. Но мы хотим только получать,
а не отдавать...
Сегодня начался Рождественский пост. Мы
должны, готовясь к великому празднику –
Рождеству Христову – встретить родившегося
Богомладенца чистою душою, чистым сердцем,
омыть слезами покаяния свою скверну. Великие
мудрецы волхвы, идя с Востока, принесли Младенцу Христу свои дары: золото, ладан и смирну. Мы этого принести Христу не можем, но
можем принести Ему свои чистые сердца и души. Я призываю вас ко спасению, ибо цель нашей земной жизни – подготовка к жизни вечной, к Царствию Небесному. И сегодня в этом

Протоиерей Николай Козлов
благодарит Преосвященного епископа Вениамина
за освящение Михайло–Архангельского храма.
28 ноября 2010 года
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храме, освящённом во имя Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных,
мы молились Господу, чтобы Он сохранил всех
нас и помиловал. Аминь.
3 декабря
Престольный праздник
во Введенском храме микрорайона
Весёловка г. Пензы
Для прихожан Весёловского храма праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы – престольный. Обычно в этот праздник и вечерняя,
и утренняя службы собирают немало верующих.
Но на этот раз их было особенно много: ведь вечернее богослужение во Введенском храме возглавил Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий. Молиться вместе с архиереем – великая радость и духовное утешение. В таком высоком молитвенном предстоянии Царице Небесной, Которая послужила
тайне Боговоплощения, и прошло всё вечернее
богослужение. Владыка Вениамин тепло поздравил собравшихся с престольным праздником, пожелал милости Божией и крепости сил
в прохождении Рождественского поста.
4 декабря
Божественная литургия
в Преображенском храме
Спасо–Преображенского мужского
монастыря г. Пензы
В двунадесятый праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил Божественную литургию в Преображенском храме Спасо–Преображенского мужского
монастыря. На архиерейское богослужение собралось множество молящихся, одних причастников было более ста человек. Прославляя
Пречистую Деву, прихожане обители получили
великую благодать Божию: этому способствовали и молитва Преосвященного владыки, и прекрасное благолепное пение братии Николо–
Угрешского монастыря и студентов Николо–

Угрешской православной духовной семинарии,
приехавших по приглашению владыки Вениамина. Без сомнения, эта служба не изгладится
из памяти тех, кто молился в этот день в верхнем храме Спасо–Преображенской обители.
C молящимися на богослужении присутствовали вице–губернатор Пензенской области
С.А. Златогорский и начальник отдела по вопросам национальной политики и взаимодействия с религиозными объединениями Управления внутренней политики Правительства
Пензенской области Д.Ю. Мурашов.
В завершение Литургии к Преосвященному
владыке обратился и.о. наместника монастыря
иеромонах Нестор (Люберанский):
– Ваше Преосвященство, Преосвященнейший
владыка, всемилостивый архипастырь и отец,
Священноархимандрит сей обители! Сегодня
великое торжество: вся полнота Православной
Церкви вспоминает великие дни, когда Матерь
Божия, Царица Неба и Земли, предначертанная
от сложения мира, вступила в храм Господень.
И сегодня, пребывая в Божием храме, мы радуемся все вместе – и власть, и народ, и старые, и
молодые, и неимущие, и те, кто богатеет во
Христе, – всех сегодня собрала Божия Матерь
под Свой Покров. И не удивительно, потому что
Пензенская земля чтит Божию Матерь: где, как
не на этой земле, множество Её чудотворных
икон и в каждом доме воспевается и восхваляется имя Пречистой Богородицы. Сегодня, дорогой владыка, Вы совершили в нашей обители
Божественную литургию, на которой один из
наших насельников, отец Власий, был хиротонисан во диакона. И это великая милость для
нас, потому что с каждым новым священнослужителем укрепляется духовный организм Русской Церкви. Каждый новый пастырь и священнослужитель несёт благое семя, которое сеется
в народ Божий. Через этих людей мы, православные христиане, приобщаемся Божией благодати. Дай Бог, владыка, чтобы из-под Ваших
рук, как голубиная стая, вылетали те, кто на Пензенской земле достоин быть наречён священно-
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«Встреча архиерея»

Благословение народа

Хиротония инока Власия (Калашникова) во диакона

Насельники Преображенской обители и клирики г. Пензы
за Божественной литургией в Преображенской церкви

Первая ектения
новопоставленного диакона:
«Прости приимше...»

Епископ Вениамин облачает новопоставленного диакона
в одежды священнослужителя
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служителем. Нам очень приятно, что эту хиротонию Вы совершили здесь, в храме, который
посвящён Преображению Господню, и мы, вспоминая двунадесятые праздники, от силы в силу,
от одного праздника к другому совершенствуем
свою душу.
Дорогой владыка! Братия сей святой обители
благодарит Вас за это великое посещение. Здесь
мы вместе молитвенно разделили радость богообщения, причастились из единой Чаши, и это
есть вечная жизнь: знать истинного Бога – Господа нашего Иисуса Христа, Который незримо
здесь вместе с нами пребывает, освящая и просвещая нас. Дорогой владыка, в этот праздничный день мы испрашиваем Ваших молитв и Вашего святительского благословения, потому что
ничего в этой обители не совершается без Вашего благословения. И в этом послушании мы
видим наше смиренное спасение и хождение в
путях Божиих. И дай Бог, чтобы Вы чаще у нас
бывали, разделяя с нами молитву к Богу. Мы
укрепляемся этой молитвой, мы жаждем её, потому что святительские Литургии, архиерейские благословения – роса благодати Божией на
нашей земле.
Поздравляем Вас, Преосвященнейший владыка, с праздником Введения во храм Пресвятой
Богородицы и желаем Вам благих и многих лет
жизни, а нашей богоспасаемой Пензенской земле – Вашего доброго окормления, строительства храмов и душ человеческих, и через то все
вместе да спасёмся. Ис полла эти деспота!
Преосвященный епископ Вениамин, обращаясь к присутствующим, в частности, сказал:
– Сегодня мы молились в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Которая
послужила величайшей тайне Боговоплощения.
Вчера на богослужении пелись праздничные ирмосы «Христос раждается...» Рождественского
канона. Скоро родится Младенец Христос, Которому волхвы в дар принесли золото, ладан и
смирну. А какие дары можем принести Ему мы?
Как мы можем достойно подготовиться к празднику Рождества Христова? У нас нет возможно-

сти принести Ему в дар золото и ценные подарки, но можно сделать более ценный подарок –
души, очищенные постом и покаянием, наши
добрые дела, которые мы делаем ради нашего
спасения. Это будет для Господа величайшим
подарком, ибо Он пришёл в мир, дабы спасти
каждого из нас.
Святые обители – места, где монахи и монахини молятся обо всём греховном мире, просят
Господа, чтобы Он, милосердный и Всещедрый,
простил грехи людские, помог нам их победить.
Здесь, в храме, нам помогут встать на путь покаяния, стать настоящими христианами. Ведь
часто мы, нося имя христианина и даже часто
посещая храм, бываем далеки от Господа: творим беззакония и оправдываем свои неблаговидные поступки. Мы обижаем, оскорбляем
ближних, а ведь должны быть смиренны духом,
прощать. Мы просим ежедневно Господа в молитве, дабы Он оставил нам долги наши, а сами
не хотим простить должникам. Этим мы разрушаем свою душу, своё духовное естество, начинаем болеть сначала духовно, а потом и физически. Посему, дорогие братья и сёстры, давайте
подготовим себя к встрече великого спасительного праздника Рождества Христова, встретим
его так, как встретили волхвы, подарим Богомладенцу свои чистую душу и сердце, воспевая
в молитвах Пречистую Владычицу нашу Богородицу, Которая послужила великой тайне Боговочеловечения.
Хочу поблагодарить вице–губернатора Сергея
Александровича Златогорского, он очень старается с губернатором Василием Кузьмичом Бочкарёвым помочь людям в это нелёгкое время,
дабы Пензенская земля процветала. Благодарю
Вас за молитвы, желаю крепости сил и Вам, и
всем руководителям Сурского края. Дорогие
братья и сёстры, желаю всем радости духовной,
мира и тишины. Ещё хочу поблагодарить иеромонаха Александра (Богдана) и хор Николо–
Угрешского монастыря, который сегодня вместе
с нами прославлял Царицу Неба и земли. Дай
Бог, чтобы ваши голоса продолжали радовать
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нас во время молитвы. Надеюсь, вы ещё не раз
посетите Пензенскую землю. С праздником!
Вечером того же дня Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил всенощное бдение в Покровском архиерейском соборе, а на следующий день – Литургию.
6 декабря
Поздравление с днём Ангела
В этот день Святая Церковь чтит память святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, прибыл в Троицкий
женский монастырь г. Пензы, чтобы поздравить настоятельницу этой святой обители игуменью Митрофанию (Перетягину) с днём Ангела. «Дорогая матушка, – сказал владыка, –
Вы являетесь образцом для монашествующих,

для сестёр сей обители, они видят в Вас пример
служения Богу, смирения и послушания. Ваше
спасение – через эти добродетели, которые Вы
стяжаете, подвизаясь в игуменском звании. Ныне к Вашим трудам прибавились ещё и заботы
о возрождении Шиханского Покровского женского монастыря, его подворье теперь приписано к Троицкому монастырю. Желаю Вам и Вашим сёстрам помощи Божией в нелёгком служении. Храни Вас Господь!»
Владыка также тепло поздравил с днём Ангела и протодиакона Александра Горшенёва, поскольку 6 декабря Русская Православная Церковь празднует и память святого благоверного
великого князя Александра Невского.

Исполняющий обязанности наместника
Спасо–Преображенского монастыря иеромонах
Нестор (Люберанский) поздравляет епископа Вениамина
с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы
и совершёнными Таинствами Евхаристии и Священства.
4 декабря 2010 года
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Новости из разных мест
12 ноября
Встреча со священником
Петропавловский храм Пензы

Социальная служба храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которую
возглавляет Светлана Белова, наладила деловой контакт с волонтёрами из студенческого мобильного отряда «МОСТ». Ребята живо откликнулись на предложение социального работника помочь престарелым людям в уборке по
дому. Они пришли по указанным адресам, вымыли окна, заклеили их к зимним холодам, помыли полы, двери. Сотрудничество с волонтёрами социальная служба храма намерена вести
постоянно.
Приглашает православный молодёжный клуб

Во втором кафедральном городе Пензенской
епархии – Кузнецке с апреля 2009 года действует православный молодёжный клуб, созданный по благословению бывшего настоятеля
Вознесенского собора игумена Климента (Родайкина, ныне епископа Рузаевского, викария
Саранской епархии). Работа клуба начиналась
под руководством преподавателя воскресной
школы С.В. Астафьева. В клубе более двадцати человек самого разного возраста: с радостью
принимают всех, кто молод душой. Члены клуба
участвуют в церковной жизни города: поют на
клиросе, заботятся о больных и престарелых,
дружат с ребятами из детского дома, ставят там
спектакли в дни больших христианских праздников. Они организовали кукольный театр, поставили спектакль о воине Евгении Родионове,
уроженце г. Кузнецка. Много внимания клуб
уделяет спортивным мероприятиям. Поэтому
неудивительно, что молодые ребята с интересом
и большим энтузиазмом приходят в клуб. Нынешний руководитель Наталья Баранник с радостью примет всех, желающих присоединиться к деятельности православного молодёжного
клуба.
Денис Матюнин, г. Кузнецк

В городской юношеской библиотеке г. Кузнецка состоялась встреча учащихся Кузнецкого
колледжа электронной техники со священником Вознесенского кафедрального собора Максимом Мальцевым. Ребята с интересом слушали отца Максима, который рассказал им о том,
что значит идти по жизни с Богом, как важно
выбрать правильный жизненный путь и не
свернуть с него. А затем ребята задавали священнику волнующие их вопросы: надо ли ходить в храм, если Бог у тебя в душе, зачем ставить свечи и многие другие. Встреча никого не
оставила равнодушным. Молодые люди задумались о вере, о своей жизни, о преходящем и вечном. Отец Максим не только служит в соборе,
он работает в духовно–просветительском центре
Кузнецка, где запланировано немало встреч не
только со студентами, но и со школьниками.
Валентина Плоткина
На Всецерковном съезде
епархиальных миссионеров

16–18 ноября в Москве проходил IV Всецерковный съезд епархиальных миссионеров, в работе которого от Пензенской епархии принял
участие председатель миссионерского отдела
иеромонах Тихон (Федяшкин). Мы попросили
отца Тихона поделиться впечатлениями о съезде. Вот что он рассказал:
– На съезд собрались около ста человек от
епархиальных миссионерских отделов, духовных школ. Святейший Патриарх Кирилл, открывая съезд в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя, где эти сто человек как-то
растворились, сказал, что если миссионерская
работа будет вестись таким составом, то у нас
ничего не получится. Миссионерство, по словам Патриарха, должно стать делом каждого
клирика и каждого православного мирянина.
Поэтому не случайно на съезде была поднята
тема миссионерской ответственности мирян,
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Говорили и о ситуации на Украине, где существует и филаретовский раскол, и автокефалия, и униатство... Но украинские священники
не унывают. Они были на съезде самыми жизнерадостными и своим примером вдохновляли
нас. В нашей Пензенской епархии тоже не все
проблемы решены, но на съезде, взирая на пример других пастырей, я немного приободрился: есть успехи в общей работе, значит, и у нас
в епархии будет успех. О наших задачах я буду
говорить на епархиальном годовом собрании
духовенства.
23 ноября
Клуб ветеранов внёс лепту в строительство
Спасского кафедрального собора

...Этот звонок в епархию был обычным, такие
в последнее время раздаются десятками в день:
женщина интересовалась, как можно поучаствовать в строительстве Спасского кафедрального собора. Необычным было другое: именные
кирпичики нас просили привезти. А дело в том,
что клуб ветеранов Железнодорожного района
Пензы, узнав из средств массовой информации
о строительстве собора, выразил желание внести свою лепту в это благое дело. Но большинство членов клуба – люди немощные, многие
уже не выходят из дома. Вот почему председатель клуба Нина Михайловна Северина обратилась в епархию за помощью. По благословению
епископа Вениамина к ветеранам направились
председатель епархиального строительного отдела протоиерей Иоанн Яворский с сотрудниками, а также другие работники епархиального
управления.
В маленькой комнате разместились более десяти ветеранов, желающих приобрести именные
кирпичики, кроме того, у Нины Михайловны
в руках – листочки с именами родных и близких от тех, кто по немощи не смог прийти, но
передал деньги.
«Собор, конечно, построят и без нас, – сказала Нина Михайловна, – но каждый хотел бы

Жизнь епархии

то есть православных христиан. Они не должны замыкаться в себе, а должны нести слово
Божие людям, что не означает, конечно, ходить
по улицам и призывать всех идти в храм – это
уже прямая реклама, в которой наша Церковь
в принципе не нуждается. Нужно своей жизнью, жизнью своей семьи свидетельствовать о
Христе, чтобы окружающие, взирая на наш
пример, захотели подражать нам. Они должны
увидеть, что человек может быть добрым, отзывчивым, счастливым, и, не имея особого достатка,
богатых одежд, комфорта, иметь счастливую
многодетную семью, стремящуюся и другим
помочь. Окружающие люди должны понять:
плод такой счастливой жизни – вера православная. Тогда они тоже захотят стать православными, прийти в храмы Божии и в конечном счёте достигнуть спасения.
По словам Патриарха, каждый приход, каждый храм должен стать миссионерским, нужно
не отталкивать людей, которые просят что-то
им разъяснить, а вести работу среди своей
паствы, одним помочь добрым словом, другим
советом, кому-то продуктами, может, деньгами
или просто гвоздь вбить – это тоже миссионерство.
Дальнейшая работа съезда проходила по секциям. Я принимал участие в работе секции по
борьбе с расколами и сектами под председательством архиепископа Полтавского и Миргородского Филиппа (Осадченко). Запомнилось выступление епископа Анадырского и Чукотского Никодима (Чибисова), который рассказал о трудной ситуации в епархии – недавнем центре диомидовского раскола. Настолько
сильна была обработка людей, что с новым
владыкой никто даже не здоровался. «Когда
я приехал туда, – рассказал владыка Никодим, –
у меня не было ни одного седого волоса, а сейчас стали белеть». Но с помощью Божией ситуация исправляется, люди стали понимать,
что есть Церковь Христова, есть архипастырь,
священники – духовные наставники и помощники.
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внести в это дело частичку себя. Мы надеемся,
что при строительстве учтут нужды инвалидов
и сделают пандусы, чтобы люди смогли попасть в собор и помолиться». Более двух часов
продолжалась эта встреча за чашкой чая, ветераны задавали вопросы священнику, получали
на них обстоятельные ответы, а в это время
происходило оформление свидетельств на приобретение именных кирпичиков – всего на
сумму 6 000 рублей.
25 ноября
Всероссийская научно–практическая
конференция в педагогическом университете

В государственном педагогическом университете имени В.Г. Белинского собрались на конференцию представители учебных и религиозных организаций из одиннадцати городов России – из Москвы, Самары, Санкт–Петербурга,
Мурманска и других. Они обсуждали вопросы
духовно–нравственного воспитания в образовательном процессе, в культуре и искусстве. Пензенскую епархию представили на конференции
священник Вадим Ершов и пресс–секретарь
епархиального управления Максим Климушин.
Отец Вадим передал участникам конференции
приветственное слово епископа Пензенского и
Кузнецкого Вениамина и выступил с докладом
о роли, которую играют в духовно–нравственном воспитании подрастающего поколения религиозные и образовательные учреждения.
После докладов участники конференции участвовали в мастер–классах, работали по секциям.
25 ноября
Открытие выставки в музее В.О. Ключевского

«На Троицкой, в семинарии» – так называется
выставка, открывшаяся 25 ноября в музее имени В.О. Ключевского в Пензе. Она посвящена
210–летию Пензенской духовной семинарии,
которая располагалась на улице Троицкой (ныне имени Кирова). Семинария воспитала тысячи священнослужителей, дала миру немало вы-

дающихся деятелей науки и культуры. Среди
них русский историк В.О. Ключевский (1841–
1911), члены–корреспонденты Петербургской
академии наук востоковед Н.И. Ильминский
(1822–1891) и историк русской литературы
А.С. Архангельский (1854–1926), выдающийся
хоровой дирижёр А.А. Архангельский (1846–
1824), доктор медицины Н.И. Студенский
(1844–1891), основоположник хирургии в нашей стране, первый президент Академии медицинских наук и главный хирург Советской
Армии в годы Великой Отечественной войны
Н.Н. Бурденко (1876–1946) и многие другие.
Власть закрыла семинарию в 1918 году. В 2000
году в Пензе было открыто духовное училище,
которое в сентябре 2010 года преобразовано
в семинарию.
На открытии выставки присутствовали проректор Пензенской духовной семинарии игумен
Серафим (Домнин) и известный пензенский
краевед А.И. Дворжанский. Отец Серафим рассказал собравшимся о духовной преемственности этих двух учебных заведений Пензы.
26 ноября
Встреча в Союзе пенсионеров Пензы

Накануне государственного праздника Дня
матери, который отмечается в России 28 ноября,
в Пензенском союзе пенсионеров на ул. Захарова собрались ветераны, чтобы не только отпраздновать этот день, но и откликнуться на события,
которые волнуют общественность города сегодня. В частности, пенсионеры высказали намерение помочь в строительстве Спасского кафедрального собора, приобретя именные кирпичики на сумму более 6 000 рублей. О ходе работ по
возведению главной святыни Сурского края доложил собравшимся ключарь Покровского архиерейского собора, председатель епархиального строительного отдела протоиерей Иоанн
Яворский. Председатель союза пенсионеров
Е.П. Баннова тепло поблагодарила гостей из
епархии за приезд и душевную беседу.

33
№ 1055 от 8 ноября
Благочинный 5-го округа священник Виталий Ещенко назначается настоятелем Михайло–Архангельского молитвенного дома села
Архангельское Городищенского района с оставлением в прежних должностях.
№ 1057 от 10 ноября
Игумен Серафим (Домнин) назначается настоятелем церкви Рождества Христова г. Заречный с оставлением в прежних должностях.
№ 1058 от 11 ноября
Исполняющий обязанности наместника Спасо–Преображенского мужского монастыря
г. Пензы иеромонах Нестор (Люберанский)
назначается председателем редакционно–издательского отдела Пензенской епархии и одновременно главным редактором журнала «Пензенские епархиальные ведомости» и газеты
«Пензенский православный собеседник».
№ 1059 ото 11 ноября
Священник Михаил Норкин освобождается
от обязанностей настоятеля Введенской церкви микрорайона Весёловка и почисляется за
штат без права совершения богослужений и ношения священнических одежд.
№ 1060 от 11 ноября
Священник Сергий Соколов назначается исполняющим обязанности настоятеля Введенской церкви микрорайона Весёловка г. Пензы.
№ 1065 от 11 ноября
Протоиерей Андрей Поляков назначается настоятелем молитвенного дома во имя апостола
Андрея Первозванного г. Пензы (ул. Ленинский мехлесхоз) с оставлением в прежней должности.

зенского района с оставлением в прежней должности.
№ 1068 от 12 ноября
Протоиерей Иоанн Яворский назначается помощником настоятеля Спасского кафедрального собора г. Пензы по всем техническим вопросам строительства собора с оставлением в прежних должностях.
№ 1069 от 12 ноября
Священник Василий Кочетков назначается
помощником настоятеля Спасского кафедрального собора г. Пензы по всем техническим
вопросам строительства собора с оставлением
в прежней должности.
№ 1072 от 12 ноября
Священник Максим Зорин назначается ключарём Спасского кафедрального собора г. Пензы.
№ 1076 от 15 ноября
Диакон Сергий Исайчев назначается в клир
Спасского кафедрального собора г. Пензы.
№ 1090 от 16 ноября
Протоиерей Евгений Григин назначается настоятелем храма–часовни Георгия Победоносца
с. Нижний Катмис Сосновоборского района
с оставлением в прежней должности.
№ 1103 от 17 ноября
Наместник Свято–Тихвинского Керенского
мужского монастыря с. Вадинск игумен Митрофан (Серёгин) назначается настоятелем Богоявленской церкви с. Вадинск Вадинского
района с оставлением в прежних должностях.
№ 1107 от 19 ноября
Священник Владимир Шишков освобождается от обязанностей настоятеля Покровского
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Указы Преосвященного Вениамина,
№ 1066 от 11 ноября
епископа Пензенского и Кузнецкого,
Священник Георгий Благодарев назначается
в 2010 году
в клир Сергиевской церкви с. Соловцовка Пен-
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молитвенного дома с. Дубровки Спасского района и назначается в клир храма Воскресения Христова г. Спасска.
№ 1108 от 19 ноября
Священник Геннадий Проскуряков назначается настоятелем Покровского молитвенного дома с. Дубровки Спасского района с оставлением
в прежней должности.

Награды
11 ноября Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил президента Пензенского союза строителей Александра Ивановича Ерёмкина медалью священно-

№ 1111 от 19 ноября
Cвященник Валерий Штейлен назначается
настоятелем Михайло–Архангельского молитвенного дома с. Телегино Колышлейского района с оставлением в прежней должности.
№ 1116 от 22 ноября
Иеромонах Пимен (Кыркунов) освобождается
от обязанностей настоятеля Успенской церкви
п. Победа г. Пензы.
№ 1117 от 22 ноября
Священник Александр Кудаев назначается
настоятелем Успенской церкви п. Победа города
Пензы.
№ 1131 от 26 ноября
Священник Александр Фёдоров освобождается от обязанностей настоятеля молитвенного
дома во имя праведного Филарета Милостивого с. Невежкино Белинского района и настоятеля Вознесенского молитвенного дома с. Невежкино Белинского района и почисляется за штат
без права совершения богослужений.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил следующие хиротонии:
4 декабря за Божественной литургией в Преображенской церкви Спасо–Преображенского
мужского монастыря г. Пензы рукоположил
насельника обители иподиакона Власия (Калашникова) во диакона.

исповедника Иоанна Оленевского III степени
за помощь епархии в деле строительства новых
храмов. Стараниями А.И. Ерёмкина при поддержке благотворителей и с участием студентов
при Пензенском государственном университете
архитектуры и строительства в 2009 году был
открыт храм–часовня во имя святой мученицы
Татианы – покровительницы студенчества.
4 декабря Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил насельника Николо–Угрешского монастыря регента хора Николо–Угрешского монастыря и
Николо–Угрешской духовной семинарии
иеромонаха Александра (Богдана) медалью
священноисповедника Иоанна Оленевского III
степени.
Также медалью священноисповедника Иоанна Оленевского III степени награждены начальник Управления внутренней политики правительства Пензенской области Е.О. Гусейнов и
заместитель начальника управления образования г. Пензы М.К. Шарошкина.
Преосвященный епископ Вениамин и президент
Пензенского союза строителей А.И. Ерёмкин.
11 ноября 2010 года. Фото М. Климушина
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Происхождение фамилий
Фамилия – наследственное имя семьи. В процессе исторического развития личные имена, становясь отчествами, трансформировались в наследственные фамилии. Фамилии русского православного духовенства отнесены к категории искусственных, так как они созданы, а не формировались в результате естественного развития, что характерно для подлинных фамилий. Русские фамилии возникли из отчеств от
календарных имён и имён–прозвищ. Фамилии русского православного духовенства возникли как готовые формы и создавались по сложившимся моделям именования. Фамилии
присваивались детям священно– и церковнослужителей при
поступлении в духовное учебное заведение.
В конце XVIII – начале XIX века основная
часть пензен`
ского духовенства не имела фамилий, большая – не обучалась
в духовных учебных заведениях, а соответственно и не имела фамилий. Архивные документы Пензенской духовной семинарии сохранили для нас образцы именования духовенства до фамилий, где наиболее типична двухчленная модель:
священник Агапий Никифоров, диакон Василий Иванов, дьячок Клим Агапов. Вторая часть – именования отчества, а не
фамилии.
С открытием в 1800 году Пензенской духовной семинарии
у духовенства появилась возможность не только получить
профессиональное образование, но и обрести собственные
фамилии (до этого момента редкие представители пензенского духовенства решались отправлять детей на обучение в
Тамбовскую и Астраханскую семинарии). При поступлении
в низший класс семинарии (с 1818 года они выделились в духовные училища) воспитанники получали фамилии.
Пензенское духовное училище, состоящее из приходского
и уездного, было открыто 9 октября 1818 года. Приходское
делилось на два класса: первый и второй, уездное – на два отделения: низшее и высшее. Курс обучения в училище – 6 лет:
по году в классах приходского училища и по два в низшем и
высшем отделениях. Управление училищем сосредотачивалось в Правлении Пензенской духовной семинарии. Начальником учебного заведения был ректор низших Пензенских
духовных училищ. Число учеников, например, в 1821–1822 годах было от 1237 до 1364 человек. В конце 20-х годов XIX века их уже было более тысячи, что составляло более 300 учеников на класс или отделение. В 1822 году были открыты
духовные училища в Городище и Нижнем Ломове, в 1844 году – в Краснослободске.

Из истории епархии

Фамилии пензенского духовенства
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Каждый ученик, поступающий в духовное
училище, от своего лица или отцовского подавал прошение, начинавшееся так: «Имею я, нижайший, в течение 10-й год» или «8-й год» и т. д.
(т. е. указывали свой возраст). Отцы в своих
прошениях о поступлении детей в училище желали, чтобы их дети «усовершенствовали разум
и сердце изучением дальнейших наук». В конце прошения ожидалось получить «на сие милостивейшее благоволение» или «милостивейшую резолюцию». Допущенные к экзаменам тут
же получали фамилии, которые ректор обычно
подписывал на их прошении. Давать фамилию
ученикам было необходимо. Отцы не имели фамилий или имели прозвания по местности, где
служили, но никогда в прошениях их не подписывали. Руку прикладывали (т. е. подписывались) только с обозначением имени и отчества:
«священник Иоанн Фёдоров», «диакон Василий
Иванов», «Дьячок Евфимий Фомин». Ученики
подписывались именем и отчеством или проще:
«Иван, пономарский сын, руку приложил».
В процессе присвоения фамилий ректор и преподаватели следовали общепринятым традициям, как в плане источников образования фамилий русского православного духовенства, так и
в части соблюдения главной морфологической
особенности фамилий духовенства – высокого
процента образования фамилий с окончанием
на –ский (–цкий): Архангельский, Ключевский,
Радонежский, Спасский, Богородицкий, Троицкий. В то время как большинство подлинных
русских фамилий, имеющих патронимический
характер (от отчеств), оканчивается на –ов, –ев,
–ин (Иванов, Алексеев, Ильин).
По документам Государственного архива
Пензенской области известно о 575 фамилиях
пензенского духовенства. Анализ позволил
условно разделить их по источникам образования на следующие категории:
1. Фамилии, образованные от местных географических названий (по месту службы отца воспитанника духовного учебного заведения): по
городу Пензе – Пензенский, по городу Наровчат – Наровчатский, по селу Бардино – Бардин,

по селу Бессоновка – Бессонов, по с. Вазерки –
Вазерский и т. д. Таким образом формировался
фонд фамилий пензенского духовенства: а) от
губернского и уездных городов: Пензенский,
Инсарский, Керенский, Краснослободский, Ломовский, Мокшанский... б) от сёл: Вышилейский, Каменский, Колоярский, Терновский,
Чембаров... Из 575 фамилий «географических»
было 122. Из них 80 оканчивались на –ский
(по селу Ключи – Ключевский, по с. Белынь –
Белынский, по с. Каргалей – Каргалейский, по
с. Чернышево – Чернышевский), 28 фамилий –
по типовой русской форме на –ов, –ев (по с. Чемоданово – Чемоданов, по с. Аристово – Аристов, по с. Миткерей – Миткерейцев). 14 фамилий из 122 оканчивались на –ин (по с. Кевда –
Кевдин, по с. Веденяпино – Веденяпин). Учитывая, что названия многих населённых пунктов были образованы от фамилий владельцев,
некоторые представители пензенского духовенства носили фамилию здравствующих помещиков, и не только дворянские, но и княжеские:
Куракины, Нарышкины, Волконские...
Евфимий Нарышкин – села Нарышкино Сердобской округи диакона Петра сын (в списке
учащихся Пензенского уездного духовного училища 1824 г.).
Пётр Куракин – села Куракино Балашовской
округи дьячка Фёдора сын (в списке учащихся
1824 г.).
Иван Волконский – села Волхонщино Петровской округи священника Ивана сын (в списке
учащихся 1830 г.).
2. Фамилии, образованные от имён святых по
названиям церквей, им посвящённых (по церкви, в которой служил отец воспитанника духовного училища): Дмитриевский, Ильинский, Никольский, Петропавловский, Сергиевский и т. д.
Ряд фамилий пензенского духовенства был
образован от эпитетов, данных определённым
святым: Ареопагитский (Дионисий Ареопагит), Богословский (Иоанн Богослов, Григорий
Богослов), Предтечевский (Иоанн Предтеча),
Победоносцев (Георгий Победоносец), Парийский (Василий Парийский)...
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венства (180 фамилий из 575). Имея классическое образование, наставники духовных учебных
заведений черпали вдохновение не только в
древних языках, но и в истории науки, культуры и искусства.
Фамилии латинского происхождения оказались наиболее популярными среди представителей русской православной церкви. Обычно
для фамилий выбирались слова, лестно характеризующие воспитанников: Иллюстров («выдающийся»), Сперанский («надеющийся»), Целебровский («известный»). Сына дьячка с. Уды
Саранской округи наставники наградили фамилией Пульхритудов («красивый»). Некоторые слова, выбранные для фамилии, отражали
физические свойства воспитанника: Альбов (белый), Промптов (быстрый), Робустов (крепкий), Тонитров (громкий)...
Присваивались фамилии и путём перевода
русских слов на латынь, поэтому некоторые фамилии существовали в двух формах: одна русская или церковно–славянская, другая – латинская: Доброхотов – Беневольский, Законов –
Юстицкий, Серебряков – Аргентов, Попов –
Сацердотов, Цветков – Флоринский, Жаворонков – Алявдин, Ключарёв – Кустодиев,
Светлов – Люцернов.
В фамилиях греческого происхождения ряд
фамилий с русской основы переведён на греческий язык, Петухову давали фамилию Алекторов, Плотникову – Тектонов, Хлебникову –
Артоболевский.
9. Фамилии, образованные от имён исторических личностей, представляющих различные
сферы деятельности. В фамилиях пензенского
духовенства представлена классическая поэзия,
начиная с фамилии Парнасский и кончая конкретными именованиями в честь античных философов и поэтов: Гераклитов, Гомеров, Демокритов, Сократов, Софоклов. Для образования
фамилий использовались любые известные
имена в мировой истории, включая императоров и полководцев: Флавиев, Цезарев, Неронов,
Аристидов, Фемистоклов... В среде пензенского
духовенства был и свой Александр Македон-
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Среди пензенского духовенства были:
Сергий Радонежский – сын священника церкви с. Малиновки Балашовской округи (выпускник Пензенской духовной семинарии 1824 г.).
Григорий Богословов – сын дьякона церкви
г. Чембара (в списке учеников духовного училища за 1819 г.).
Дмитрий Солунский – сын дьячка с. Голицино Ломовской округи (в списке учеников духовного училища за 1825 г.).
3. Фамилии, образованные от церковных
праздников: Благовещенский, Богоявленский,
Введенский, Вознесенский, Воскресенский,
Всехсвятский, Знаменский, Покровский, Преображенский, Рождественский, Троицкий, Успенский, Христорождественский...
4. Фамилии, основанные на библейских и христианских традициях: Архангельский, Богородицкий, Мироносицкий, Спасский, Афонский,
Иорданский, Назаретский...
5. Двухосновные
фамилии с церковно–славян`
ским элементом со словами Благо и Добро: Благовидов, Благонравов, Благоразумов, Благосмыслов, Добровидов, Добровольский, Добронравов, Доброхотов... К этому типу можно отнести фамилии: Боголюбов, Богомудров, Любомиров...
6. Фамилии, образованные от именования русских князей: Мономахов, Мстиславский, Святославов, Ярославов, Ярославский и др.
В этой категории среди пензенского духовенства был свой Александр Невский – сын дьячка
слободы Красавка Балашовской округи (в списке училища за 1825 г.).
7. Фамилии, связанные с названиями из области природы: от наименования цветов и растений (в основном экзотических): Гиацинтов,
Кипарисов, Нарциссов; от названий животных:
Барсов, Голубев, Ласточкин; от драгоценных
камней: Алмазов, Бриллиантов, Изумрудов;
от природных явлений: Горизонтов, Светов,
Солнцев и т. д.
8. Фамилии, возникшие под влиянием латинского и греческого языков. Они составили значительную группу фамилий пензенского духо-
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ский – сын священника церкви г. Чембара
(выпускник Пензенской духовной семинарии
1822 г.).
В сферу источников образования фамилий
пензенского духовенства были вовлечены имена
известных деятелей науки, культуры и искусства, что отразилось в фамилиях Тацитов, Рафаэлев, Декартов, Коперников...
10. Заметную часть составили фамилии, основанные на иностранных географических названиях: Альпийский, Аравийский, Алеутский,
Италийский, Копенгагенов, Тибров (по реке в
Италии). Сын священника церкви с. Варишки
Нижнеломовской округи по имени Фёдор удостоился необычайно живописной фамилии
Гвадалквивиров (Гвадалквивир – река в Испании).
11. Редко присваивали фамилии от русских
географических названий: Москвин, Новгородский, Костромской, Смоленский.
12. В образовании фамилий был задействован
и учебный процесс: Алгебров, Геометров, Конусов, Меридианов, Секторов.
Творческая фантазия изобретателей фамилий была неистощимой. Иногда даже имя воспитанника вдохновляло на определённые исторические параллели: сыну пономаря церкви
с. Петровского Наровчатской округи по имени
Нестор была подарена фамилия Летопищенский. Мальчик по имени Олимпий получил
фамилию Парнасский. Вероятно, за особые способности давали фамилии Одаринский, Краснописцев, Живописцев и т. д. Таким образом, поступив в духовное училище, дети духовенства
не только получали образование, фамилии, но
и превращались в родоначальников своих родов.
Наследование фамилий
По архивным документам Пензенской духовной семинарии установлено, что большинство
фамилий пензенского духовенства, полученные
в духовном училище, становились наследственными, но почти до середины XIX века были
случаи, когда наставники давали разные фамилии родным братьям или заменяли фамилию

отца на другую. Например, в списке учащихся
Пензенского духовного училища за 1819 год
значится: «Яков Соловьёв – сын священника
Егора из с. Рамзай. Василий Лавров – того же
отца сын».
При анализе списка воспитанников Пензенского уездного духовного училища за 1832 г. из
253 учащихся у 36 значилась фамилия отца.
Из них только двадцати учащимся её оставили:
Иван Доброхотов – села Напольный Вьясс
диакона Якова Петрова Доброхотова сын. Иван
Снежницкий – пригорода Атемара священника
Фёдора Максимова Снежницкого сын.
Шестнадцати учащимся заменили фамилию
отца, присвоив другие:
Михаил Магдалинов – села Казачьей Пелетьмы диакона Василия Егорова Снежницкого сын.
Фёдор Алмазов – села Широкоиса священника
Петра Иванова Латонина сын.
Таким образом, фамилии могли быть разными не только у родных братьев, но и у отца с сыновьями. Клировые ведомости тому подтверждение (1842 г.):
Священник Рождественской церкви с. Бекетовка Герасим Дубовский, его сын Кирилл Арнетидов.
Пономарь Казанской церкви с. Грабово Платон Державин, его сыновья: Иван Прозоров,
Пётр Прозоров.
Пять сыновей священника Николаевской
церкви г. Чембара значатся под следующими
фамилиями: Александр Македонский, Василий
Рубашевский, Яков Розанов, Иван Нарциссов,
Никанор Нарциссов.
Фамилии могли заменять как по прошению
отцов воспитанников училища или семинарии,
так и по распоряжению ректора, обычно при
наличии учеников с одинаковыми именами и
фамилиями.
Например, в 1831 году братья Александр и
Платон Румовские написали прошение в семинарское правление о перемене их фамилии на
Васильевых «по случаю награждения их отца
Николая Васильева орденом Святой Анны III
степени и внесении рода в Дворянскую родо-
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мильных названий не имеет, при том некоторые
ученики по училищам имеют прозвания отцов,
а их братья в семинарии – прозвания другие;
также некоторые братья, уже вышедшие из
училищного ведомства, одни то` имеют прозвание, другие – другое». «С давнего времени, –
писал далее отец Андрей Лукич Овсов, – я стараюсь удерживать прозвания отцов, но разность доселе происходит от того, что некоторые
отцы своих фамилий не сказывали при записи
детей в училище, во-вторых, от того, что некоторые отцы записывали одного сына в здешнем
училище с таким прозванием, а другого – в другом и с другим прозванием. Полагал бы я своим мнением обязать священно– и церковнослужителей, чтобы в прошениях своих о принятии их детей в училищное ведомство сами
прописывали свои фамилии, или, если таковых
не имеют, то – как прозваны другие дети их,
бывшие в училищном ведомстве или уже состоящие в оном».
Вскоре после данного представления отца ректора, в том же 1847 году, семинарским Правлением было предписано «тем ученикам, которых
отцы имеют фамилии, переменить прозвания на
отцовские фамилии, а тем, которых отцы не
имеют фамилии, на прозвание старших братьев, состоящих в семинарии или училище или
выбывших из духовного ведомства».
С этого времени прекращаются произвольные изменения фамилий. Искусственные фамилии русского православного духовенства стали наследственными. Они дожили до нашего
времени. Фамилии наших современников:
Архангельский, Артоболевский, Благонравов,
Благоразумов, Богоявленский, Введенский,
Вергилиев, Дмитриевский, Никольский, Сперанский, Троицкий... остались как память о социальном слое, составлявшем духовную элиту
России.
Т.Б. Яковлева,
сотрудник Государственного архива
Пензенской области
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словную книгу». Последовала резолюция: «Переменить фамилию на Васильевых». В 1838 году ученик семинарии Д. Померанцев объяснял
в духовной консистории, что до 1831 года «прозывался Беляевым», но ректору училища «угодно было из Беляева переименовать его в Померанцева».
При ректоре духовных училищ протоиерее
Андрее Лукиче Овсове особенно часто давались поступавшим ученикам новые фамилии.
Иногда в подаваемых прошениях прямо высказывалось желание сохранить прежнюю фамилию: дьячок Иван Тибров, например, просил
«о назначении его сыну Авраамию “однофамильного” с ним “прозвания”». Другие же, наоборот, просили «о назначении сыну прозвания
по усмотрению». В большинстве же случаев новые фамилии давались тем ученикам, отцы которых в своих прошениях подписывали только
свои имена и отчества, не обозначая фамилий.
Это вызывало много неудобств на практике и
семинарское Правление отправило в Пензенское уездное духовное училище предписание с
требованием «воспретить во избежание затруднений по предмету дознания их родительских
фамилий при встрече впоследствии каких–либо
дел».
Предписанием епархиального руководства от
13 августа 1838 г. требовалось «фамилий не переименовывать у воспитанников ни в семинарии, ни по училищам, и поставить начальникам училищ за правило при приёме церковнических детей давать им фамилии родовые и всем
братьям непременно одну, а отнюдь не разные,
как доселе водилось».
Причины перемены фамилий объяснил ректор Пензенского духовного училища протоиерей Андрей Лукич Овсов. В 1847 году семинарское правление предписало ему «переменить
фамилии на одинаковые с фамилиями отцов и
братьев», но ректор в своём представлении
объяснил, что он встречает в этом большие затруднения, поскольку «и у самих отцов прозвания не фамильные, а произвольные, так как
`
большая
часть пензенского духовенства фа-

Паломнические поездки
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает
желающих совершить поездки по святым местам России
и Ближнего Зарубежья
Однодневные паломнические поездки по Пензенской
земле, совершающиеся по набору группы
Маршрут № 1
Пенза – Оленевка – Соловцовка – Большая Валяевка
Маршрут № 2
Сёла Трескино и Черкасское Колышлейского района
Маршрут № 3
Город Сердобск – посёлок Сазанье Сердобского района
Маршрут № 4
Город Нижний Ломов – районный центр Вадинск
Маршрут № 5
Салолейка Нижнеломовского района – районный центр
Наровчат – посёлок Сканово – село Новые Пичуры
Наровчатского района
Маршрут № 6
Лермонтово – Поим – Ершово Белинского района
Маршрут № 7
Семиключье Шемышейского района – подворье
Спасо–Преображенского монастыря г. Пензы.
Каждое воскресенье из Пензы от монастыря
(расположен ниже памятника Первому поселенцу)
в 9 часов утра отходит автобус на Семиключье.
На источнике совершается молебен с водосвятием
Маршрут № 8
Село Пыркино Бессоновского района – Лесной Вьяс –
Большой Вьяс Лунинского района –
Соколовка Никольского района
Маршрут № 9
Город Никольск – Ахматовка
и Новая Селя Никольского района
Записаться в паломническое путешествие можно
в Паломническом отделе Пензенской епархии.
Руководитель отдела – священник Михаил Ляхов.
Телефон:
8(8412) 25-60-61

ВОЗРОДИМ СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР!
Пензенская епархия проводит сбор пожертвований на строительство
Спасского кафедрального собора г. Пензы

Пожертвование
на один
именной кирпич
составляет
100 рублей

ИМЕННЫЕ КИРПИЧИКИ
Каждый желающий
может приобрести
именной кирпич
в любом храме нашей епархии
и вписать в него имя
о здравии или о упокоении
своих близких
и друзей
Благодарим
за пожертвование!

Читайте в следующем номере:
Великая благотворительница
и созидательница храмов –
Мария Михайловна Киселёва

