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События епархиальной жизни

Получен гриф Синодального отдела
15 декабря 2010 года на заседании Синодального ин формационного отдела Русской Православной Церкви
рассматривалась в числе прочих и деятельность редакционно–издательского отдела нашей епархии. Как известно, епархия выпускает газету «Пензенский православный собеседник», уже вышло 103 номера этого печатного издания. С января 2010 года возобновлён выпуск журнала «Пензенские епархиальные ведомости».
Работа отдела, возглавляемого иеромонахом Нестором
(Люберанским), была достойно оценена: и газета, и журнал получили гриф Синодального отдела Русской Пра вославной Церкви. Это признание проведённой епархиальным отделом работы и оценка грамотной информа ционной политики. Поздравляем членов редколлегий
этих изданий с признанием их журналистского и издательского труда.
С. 2:
Собор Рождества Христова.
Районный центр Земетчино. 2011 год
С. 3:
Свидетельство о присвоении грифа Синодального
информационного отдела Русской Православной Церкви
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Союз православной молодёжи
открывает филиалы в районах области
25 декабря по благословению Преосвященного
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, в Никольский район выехали председатель
Союза православной молодёжи Пензенской области Евгений Чевтаев и пресс–секретарь епархиального управления Максим Климушин. Они
встретились с православной молодёжью района,
с представителями администрации. Был создан
филиал Союза православной молодёжи. Для руководства этим отделением предложили кандидатуру жителя рабочего посёлка Сура Никольского района – Дмитрия Веселова. Также был решён вопрос о создании попечительского совета
нового храма в Суре.
В Земетчино собрали на строительство
Спасского кафедрального собора
700 тысяч рублей
Продолжается сбор пожертвований на строительство первохрама епархии – Спасского собора. Большую часть пожертвований составляет
приобретение именных кирпичиков – специальных бланков, куда вписывается имя жертвователя и имя кого-то из его родных и близких,
которое будет поминаться за богослужением в
Благовещенской церкви на Советской (бывшей
Соборной) площади. Кирпичики можно купить
в любом храме Пензы и области, стоимость одного – 100 рублей.
Наиболее активно идёт сбор пожертвований на
строительство собора в районном центре Земет чино Пензенской области: жителями уже приобретено именных кирпичиков на сумму 700 тысяч
рублей.
Земетчино – самый отдалённый райцентр Пензенской области, его украшает величественный
храм во имя Рождества Христова. Рассказывает
настоятель храма протоиерей Павел Матюшеч кин:
– Этот храм мы строили всем миром практи чески с нуля. В 1992 году верующим рабочего
посёлка передали бывший Дом пионеров – ни зенький и маловместительный. Начали молиться
в нём, но сразу же задались целью и попросили

у Господа помощи построить настоящий, большой храм. Работы начались в 1994 году, а в 2002-м
уже стали в нём служить. Крупных благотворителей не нашлось, средства собирали по копеечке. Трудностей было очень много. Но люди у нас
живут, слава Богу, благочестивые, боголюбивые,
они искренне мечтали о настоящем храме и горячо об этом молились. Если бы прихожане не
вкладывали душу в этот храм, не помогали бы,
конечно, храма бы не построили. А вот теперь
он есть, радует нас, на воскресные службы собираются по 200–300 человек. А совсем недавно мы
встречали в нём владыку Вениамина, который на
второй день Рождества Христова возглавил здесь
Божественную литургию.
Среди прихожан храма Рождества Христова
немало пожилых женщин – тех самых «белых
платочков», чьими трудами и молитвами не угасла вера православная в годы атеизма. И теперь,
когда в епархии начал строиться кафедральный
Спасский собор, они не остались в стороне от этого душеспасительного дела. Прихожанка церкви
Рождества Христова Мария Акимцева говорит:
– Храмы надо восстанавливать, это Богу угодно. Раз Господь благословил на это – значит, надо всё выполнять, как Бог велит. Мы и сами много кирпичиков купили, и людям объясняли, зачем это надо...
Конечно, работникам храма и активным прихожанам пришлось потрудиться, не раз и не два
про шли они весь рай центр из кон ца в ко нец,
а это семь километров! Стучали в двери, калитки, рассказывали, как и где будут поминаться за
здравие или за упокой имена записанных на кирпичиках крещёных людей, поминаться всегда,
пока стоит собор. Семь тысяч кирпичиков купили земетчинцы – примерно столько же в рай центре и жителей. «Мы ходили по домам, шли
в организации, там рассказывали о соборе и всег да находили единомышленников», – говорит бухгалтер храма Рождества Христова Надежда Колесникова.
Пример земетчинцев достоин подражания во
всех при хо дах на шей епар хии. Воз рож де ние
Спасского собора – дело каждого жителя нашей
области.
Евгений Белохвостиков
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7 января
Рождественская великая вечерня
В крупных пензенских храмах в праздник Рождества Христова было отслужено три Божественных литургии, и на каждой молились сотни
людей. А 7 января вечером в Успенском соборе
совершилась Рождественская великая вечерня,
возглавил которую Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий. Помимо многочисленных прихожан за богослужением молились вице–губернатор Пензенской области Зла тогорский С.А., руководитель аппарата губерна то ра и Пра ви тель ст ва Пен зен ской об ласти
В.А. Сатин, заместитель председателя Городской

Думы Ю.П. Алпатов, руководители отделов Пра вительства Д.Ю. Мурашов и В.А. Попов.
В завершение богослужения к правящему архиерею обратился со словами приветствия настоятель Успенского кафедрального собора митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов:

– Дорогой наш архипастырь и милостивый отец,
владыка Вениамин! От лица духовенства, клира
Успенского собора, от всей благочестивой пензенской паствы разрешите Вас поздравить с великим и мироспасительным праздником РождеРождественская великая вечерня.
Епископ Вениамин совершает каждение алтаря.
7 января 2011 года
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7 января
Рождество Христово
Самый светлый зимний праздник отмети ли
православные верующие в пятни цу, 7 ян варя.
Сама природа приготовила родившемуся Богомладенцу Христу сверкающие серебром деревья,
белые пушистые сугробы, лёгкий морозец, ясное
ночное небо с молодым месяцем. Тысячи человек
спешили в эту рождественскую ночь в храмы, чтобы прославить Младенца Иисуса. В Успенском
кафедральном соборе праздничное богослужение возглавил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Храм был переполнен, места едва хватило всем. Во всех храмах в
эту ночь зачитывали традиционные Рождественские послания Святейшего Патриарха Кирилла
и Преосвященного епископа Вениамина. Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией подвёл некоторые итоги ушедшего в историю года:
освящено 11 и заложено 8 новых храмов, в том
числе Спасский кафедральный собор; образован
ещё один монастырь – Спасо–Преображенский;
ду хов ное учи ли ще пре об ра зо ва но в Пен зен скую духовную семинарию. Однако главное –
восстановление душ человеческих. Об этом говорилось и в проповеди, и в слове епископа Вени а ми на. Толь ко в тре тьем ча су но чи на ча ли
верующие покидать Успенский собор – с благословением архиерея на наступивший год и светлой рождественской радостью в сердцах.
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Рождественская великая вечерня.
Успенский кафедральный собор Пензы. 7 января 2011 года
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ства Христова. Дай Бог, чтобы явившийся в мир
Господь всегда посещал Вас во всех Ваших делах. Хо чет ся по же лать Вам по мо щи Бо жи ей
в архипастырских трудах и всех начинаниях, что бы Господь всегда укреплял Вас. За ушедший
год Вы, дорогой владыка, много потрудились на
Сурской земле, в нашем Пензенском крае. А самое главное то, что православный пензенский
народ под Вашим архипастырским омофором
приступил к возрождению главной святыни –
Спасского кафедрального собора. И дай Бог, чтобы Господь всегда умудрял Вас, дорогой владыка,
чтобы дела наши шли успешно, и мы бы вновь
обрели величественный Первохрам епархии. Позвольте подарить Вам для строящегося собора
эту древнюю икону святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, отреставрированную мастерами. Дай Бог, чтобы по Вашим молит вам, по Ва шим ар хи пастыр ским тру дам
Христос–Младенец зашёл в вертеп каждой православной души Пензенского края. С праздником Рождества Христова!
К владыке Вениамину обратился вице–губер натор Пензенской области Сергей Александрович Златогорский:
– Дорогой владыка! От лица властей Пензенской области присоединяюсь к прозвучавшим
здесь словам поздравления с праздником Христова Рождества и высокой оценке Ваших трудов
в нашей епархии. Мы вместе с Вами готовы работать на благо укрепления истинной православной веры среди прихожан Пензенской области.
Мы с Вами, владыка! С праздником Вас!
Владыку Вениамина поздравили также Алпатов Ю.П, Попов В.А., игумения Митрофания
(Перетягина) и настоятельница Троице–Сканова
монастыря монахиня Тавифа (Бакулина), вручили ему подарки.
В ответном слове владыка Вениамин сказал:
– Всех вас хочу от всего сердца поздравить с
великим мироспасительным праздником Рождества Христова. Христос пришёл в мир, чтобы
спасти каждого из нас. Как сказал отец Сергий,
сегодня мы подводим некоторые итоги своей дея тельности. Не могу не отметить в связи с этим,
что возрождение Спасского собора, которое мы

начали, – дело величайшее. Пришлось недавно
слышать от одного мудрого человека: как же труд но будет его построить! Да, трудно для человека,
но не для Бога. Когда есть помощь Божия, то не
так уж и сложно... Вспомните, 20 лет назад кто
из нас думал, что храмы будут переполнены, руководство страны, области, града будет присутствовать на молитве в храмах? Кто думал, что
откроются духовные школы? Ведь в 60-е годы
ХХ века один известный деятель нашей страны
(Н.С. Хрущёв. – Ред.) вполне серьёзно обещал
народу показать по телевизору последнего священнослужителя. И вот времена изменились, Господь коснулся сердца каждого, кто приходит к
Нему. И сегодня мы можем свидетельствовать,
что тысячи, десятки тысяч людей посетили рождественские богослужения. В Пензе, Кузнецке,
Каменке, в других храмах епархии было очень
много молящихся, и самое главное – людей молодых, которые после нас будут трудиться, молить ся, со зи дать. Я рад, и мо ло дёжь на хо дит
дорогу к храму. Что мы можем сегодня принести
в подарок родившемуся Христу? Наверное, на ши чистые сердца и души, любовь к ближнему,
к Отечеству – всё самое ценное. Да, наша жизнь
меняется, и меняется в лучшую сторону. И хочется, чтобы вернулись те времена, когда нашу
Родину называли святой Русью. Ибо даже в советское время, зная о благочестии наших предков, в Греции постоянно говорили о нас: «Русь
святая». Им возражали: как же так, там же безбожники правят... Ответ одной умудрённой жизнью игумении был таким: да, это так, к сожале нию, но на той земле просияли тысячи и тысячи
угодников Божиих. Их имена мы знаем и как прославленные, и как неизвестные, но все они стоят
у престола Всевышнего, Царя Славы, и молят
за землю нашу, за то, чтобы мы стали другими,
познали Господа, Его правду, Его Истину. Вчера
я имел возможность говорить с губернатором области В.К. Бочкарёвым, он просил меня поздравить всех батюшек и всех верующих с Рождеством Христовым. Я хочу поблагодарить власти
предержащие, вице–губернатора, руководство области и города за тёплые добрые слова, сказанные
сегодня в адрес всех православных людей нашей
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моуправления: глава администрации Земетчинского района Валентин Владимирович Весько и
руководитель аппарата администрации Земетчинского района Александр Владимирович Логинов. Воспитанники воскресной школы при храме поздравили присутствующих с праздником.

8 января
Божественная литургия в храме
Рождества Христова районного
центра Земетчино
Более трёхсот прихожан храма Рождества Христова районного центра Земетчино пришли на
Божественную литургию во второй день праздника Рождества Христова. Богослужение возглавил Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Вместе с прихожанами в храме
молились и представители органов местного са-

Настоятель храма протоиерей Павел Матюшечкин обратился к владыке Вениамину со словами
поздравления:
– Ваше Преосвященство, дорогой владыка! Сердечно благодарим Вас от лица районного духовенства и прихожан за то, что Вы в такой торжест вен ный день из бра ли для праз д нич но го
богослужения наш храм. Для нас это двойной
праздник, ведь он для нашего храма престольный, наш главный праздник. Просим Ваших святых молитв, дорогой владыка, желаем от всего

Настоятель Христорождественского храма
районного центра Земетчино протоиерей Павел Матюшечкин
поздравляет епископа Вениамина со светлым праздником
Рождества Христова. 8 января 2011 года

Жизнь епархии

епархии. Передайте Василию Кузьмичу мою благодарность за поздравление. Я всех вас благодарю
за совместную молитву, добрые дела, за подвиг
веры, благочестие, за то, что пришли сюда после
ночных служб помолиться с архиереем. С празд ником!

Ученики воскресной школы при храме Рождества Христова в Земетчино
исполняют рождественские песнопения. 8 января 2011 года
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сердца, чтобы Господь укреплял Вас и помогал
во всех делах. Мы искренне благодарим Вас, храни Вас Бог!
– Дорогие односельчане, дорогой владыка, уважаемые священнослужители! Разрешите мне поздравить вас с прекрасным праздником Рождества Христова! – сказал, обращаясь к присутствующим, глава администрации Земетчинского
района В.В. Весько. – Даже погода вчера стояла
божественная: светило яркое солнце, было тихо,
лёгкий мороз... Дай Бог, чтобы в этом году у нас
уродился хороший урожай, ведь наш район сельскохозяйственный. Просим Вас, дорогой владыка, и на праздник Пасхи Христовой приехать
к нам, будем Вас ждать.
В своём приветственном слове владыка Вениа мин сказал:
– В эти светлые дни все мы радуемся Богомла денцу Христу. Можно много говорить об этом
великом празднике, но сегодня за меня всё уже
сказали воспитанники воскресной школы, своим
поздравлением они озвучили добрую проповедь
о приходе в мир Спасителя, о том, как надо праз дновать Рождество Христово. Приезжая к вам,

я всегда радуюсь, что в храме много прихожан.
А ведь где двое или трое собраны во имя Господа,
там и Сам Бог. И очень важно, чтобы мы могли
постоянно молиться, укреплять себя в вере с надеждой на милость Божию. Мне хочется вас поблагодарить за самое активное участие в возрождении Спасского кафедрального собора. Я всех
сердечно благодарю, с праздником вас!
В этот же день Преосвященный владыка Вениамин посетил приходы в сёлах Вяземка и Красная
дубрава Земетчинского района.

С. 12–13:
Выступление учащихся воскресной школы
при храме Рождества Христова в Земетчино.
8 января 2011 года
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Епископ Вениамин встретился с прихожанами Троицкого молитвенного дома
с. Вяземка Земетчинского района. 8 января 2011 года
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Прихожане Успенской церкви с. Красная Дубрава
Земетчинского района
Успенская церковь с. Красная Дубрава.
8 января 2011 года
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Прихожане Успенской церкви с. Красная Дубрава
подносят владыке Вениамину хлеб с солью
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
благословляет прихожан Успенской церкви
Владыка Вениамин беседует с юным прихожанином
Успенской церкви. 8 января 2011 года

18
Жизнь епархии
«У камина»
Так называется телепередача на канале «Россия из Пен зы», которая впервые в этом году
прошла 8 января. Гостем программы стал Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, который говорил с ведущей, Юлией
Шевырёвой, о празднике Рождества Христова,
о духовно–нравственных ценностях современного человека. Телепередача вызвала большой
интерес зрителей. Это уже не первая встреча владыки Вениамина с телезрителями. Надеемся, что
такие интервью станут доброй традицией и позволят жителям Пензенской области ближе по знакомиться с Управляющим Пензенской епархией, больше узнать о православной жизни Сурского края.

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
беседует с прихожанами Успенской церкви с. Красная Дубрава
Земетчинского района.
8 января 2011 года

9 января
Литургия в Вознесенском соборе г. Кузнецка
9 января Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, возглавил праздничную Божественную литургию в Вознесенском
кафедральном соборе г. Кузнецка. На Литургии
присутствовали вице–губернатор Пензенской области Сер гей Алек сан д ро вич Зла то гор ский,
помощник губернатора Владимир Анатольевич
Попков, глава администрации Кузнецка Вален тина Александровна Майорова и заместитель
председателя собрания представителей г. Кузнецка Сергей Петрович Прошин.
В завершение Литургии настоятель храма протоиерей Иоанн Кисняшкин обратился к владыке
с приветственным словом:
– Я очень рад, дорогой владыка, что Вы посетили второй кафедральный город епархии и сегодня возглавили эту благолепную службу, я рад,
что мы имеем возможность молиться вместе с
Вами в нашем прекрасном соборе. В эти святые
дни принято дарить друг другу подарки, подобно
волхвам, которые пришли поклониться Младен-
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Заседание Союза православных женщин
9 января в административном здании Успенского кафедрального собора состоялось второе
заседание Союза православных жен щин Пен зенской области. Инициативная группа обсудила положения разработанного устава Союза, на метила основные направления работы. Соглас но Уставу, Союз православных женщин будет
работать в соответствии с Основами социальной
концепции Русской Православной Церкви в вопросах личной, семейной и общественной нрав ственности. При этом он будет активно сотруд ничать с общественными, молодёжными и обще российскими объединениями.
Рождественские детские праздники
Праздники для детей в честь Рождества Христова прошли во всех крупных храмах епархии –
этим занимались социальные работники храмов,

активные прихожане, воспитанники воскресных
школ. Они устраивали театрализованные представления на тему Рождества Христова, водили
хороводы, пели, разучивали рождественские колядки... И каждый ребёнок унёс домой не только
радость великого христианского праздника, но
и сладкий подарок, книгу, игрушку. Сотрудник
епархиального социального отдела иерей Евгений Козловский с воспитанниками воскресной
школы своего прихода 9 и 10 января выезжал
к детям в Мокшан и Нижний Ломов с концертами и подарками.
Архиерейская ёлка
10 января в Доме культуры «40 лет Октября»
состоялась, как и в прошлом году, архиерейская
ёл ка. 350 ре бя ти шек со бра лись в за ле во круг
наряженной зелёной лесной красавицы, чтобы
прославить родившегося Младенца Христа. Это
были дети священнослужителей, воспитанники
детского дома № 3, ребята из социального приюта,
из малообеспеченных семей, воскресных приходских школ, православной гимназии Пензы.
К ним с тёплым приветственным словом обра тился Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, благословил всех. Дети
водили хороводы вокруг ёлки, артисты Театра
юного зрителя показали им сначала попурри из
русских народных сказок, а затем сказку «Волшебное зеркало». На торжестве присутствовала
начальник городского Управления культуры
Вера Александровна Фейгина. Праздник в Доме
культуры организовали сотрудники социального, культурного отделов епархии и Союз православной молодёжи Пензенской области. Утром
10 января Управляющий епархией владыка Вениамин побывал у детей Мокшанского дома ребёнка, а 11 января поздравил детей в посёлке Засечном Пензенского района.
Концерт для детей
К пациентам детского гематологического отделения Пензенского онкологического центра
в праздник Рождества Христова пришли с концертом работники расположенного рядом храма
равноапостольного великого князя Владимира
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цу Богу, принеся с собой золото, ладан и смирну.
От нас, дорогой владыка, примите эту лампаду,
и пусть она будет Вам всегда напоминать ту звезду, что указала путь волхвам. Мы очень благодарны Вам, что не забываете наш приход, часто
служите у нас, вознося вместе со всеми ко Гос поду свои святые молитвы. С праздником!
Владыка Вениамин тепло поблагодарил за поздравление и в свою очередь сказал:
– Ваше Высокопреподобие отец Иоанн, дорогие отцы, братья и сёстры! Я всех вас поздравляю
с великим праздником Рождества Христова. Пусть
родившийся в Вифлееме Христос Спаситель помогает всем нам укрепляться в вере, надеясь на
милость Божию, на то, чтобы мы прожили жизнь
как настоящие христиане, не по названию только, а по делам и поступкам нашим. Я всех благо дарю за молитву, поздравляю с праздником, всем
вам многая и благая лета!
Глава г. Кузнецка В.А. Майорова также тепло
поздравила духовенство и прихожан с праздником Рождества Христова: «Я желаю всем мира,
добра, любви, здоровья и успехов в делах. Всё,
что нам необходимо, мы обязательно сделаем
общими усилиями на благо Православной Церкви и нашего народа. С праздником!»
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вместе с настоятелем протоиереем Александром
Володиным. Они пропели детям рождественские колядки, исполнили несколько духовных
песнопений. Отец Александр коротко рассказал
детям о рождении Богомладен ца Христа, поздравил их с праздником. А затем перед детьми
выступил ансамбль «Русские напевы» детской
музыкальной школы № 15, его маленькие артисты пели русские народные песни, инсценировали сказки.
11 января
С Божиим благословением – в трудную
командировку
11 января на Кавказ отправилась в очередную
полугодовую командировку группа сотрудников
милиции Пензы и области. Их напутствовал гене рал–май ор Ю.А. Ка сим кин, а пред се да тель
епархиального военного отдела протоиерей Николай Грошев отслужил молебен и благословил
всех на поездку. Он пожелал милиционерам помощи Божией и доброго здравия: «Мы молимся
о вас в наших храмах, ждём вашего возвращения
живыми и здоровыми». Отец Николай передал
сотрудникам милиции икону великомученика
Георгия Победоносца, написанную в иконописной мастерской Троице–Сергиевой лавры. Эта
икона должна стать храмовой в церкви, построенной полгода назад в станице Червлёная.

Конкурс
«Созвучие времён»
По инициативе Управления образования Пензы и Пензенской епархии Русской Православной Цер к ви и при под дер ж ке епар хи аль но го
отдела по религиозному образованию и катехизации, Союза православной молодёжи Пензенской области, Пензенской духовной семинарии
и научно–методи чес кого цен тра образования
Пен зы в городе проводится конкурс по духовно–нравственному воспитанию детей «Созву чие времён». Он предусматривает отбор лучших
творческих работ и сочинений по темам: «Инно кен тий – свя ти тель Зем ли Пен зен ской»,
«Возродим храм вместе» и «Что в имени тебе
моём?..» Кроме того, учащиеся общеобразова тельных школ в возрасте от 7 до 17 лет, детские
и молодёжные творческие коллективы могут участвовать в музыкальном конкурсе «Душа и музыка». По благословению епископа Пензенского
и Кузнецкого Вениамина победители конкурса
будут награждены поездкой в Николо–Угрешский монастырь.

В епархии началось
страхование храмов
Православные храмы нашей епархии начали
страховать – от пожара, грабежей и прочих бед.
Эта работа ведётся по благословению Преосвя щен ного Вени ами на, епис копа Пен зен ского и
Кузнецкого. А поводом стал пожар в селе Евла12 января
ше во Куз нец ко го рай о на в ав густе про шло го
Благотворительный концерт
По благословению Преосвященного Вениами- года, там сгорела Михайло–Архангельская церна, епископа Пензенского и Кузнецкого, 12 ян - ковь. Через два дня милиция нашла поджигатеваря в Доме культуры им. Кирова состоялся бес- лей, а жители Евлашева стали собирать средства
платный концерт Русского народного хора име- на новый храм. «А если бы этот храм был застрани Октяб ря Гри ши на. При хо жа не го род ских хован, – сказал владыка Вениамин, – и уплачено
храмов в святочные дни праздника Рождества 2 000 рублей страховых взносов, то по страховХристова смогли приобщиться к высокому ис - ке получили бы 1 миллион 200 тысяч рублей,
кусству русской песни, они сердечно благодари- это го доста точ но, что бы на чать воз рож де ние
ли артистов за выступление. Известный в Пензе храма».
и за её пределами хор намерен тесно сотрудни Всего в епархии будет застраховано 200 храмов.
чать с Пензенской епархией.
Кроме того, их оборудуют пожарной и охранной
сигнализациями.
Хиротесия Николая Кичевого во чтеца. Храм Рождества Христова
районного центра Земетчино. 8 января 2011 года

21
Жизнь епархии

Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2010–2011 годах
№ 1195 от 16 декабря 2010 года
Протоиерей Георгий Красевич назначается настоятелем Богоявленской церкви г. Пензы с оставлением
в прежних должностях.
№ 1199 от 20 декабря 2010 года
Протоиерей Павел Матюшечкин назначается настоятелем Богоявленской церкви с. Коповка Вадин ского района с оставлением в прежних должностях.
№ 1201 от 20 декабря 2010 года
Священник Сергий Ребнёв одновременно назначается настоятелем Никольской церкви с. Ягановка
Вадинского района с оставлением в прежней должности.
№ 1203 от 20 декабря 2010 года
Протоиерей Владимир Кознов назначается настоятелем Сергиевской церкви с. Новая Селя Никольского района.
№ 5 от 11 января 2011 года
Протоиерей Иоанн Кисняшкин освобождается от
обязанностей настоятеля Михайло–Архангельского
храма–часовни г. Пензы.
№ 6 от 10 января 2011 года
Протоиерей Иоанн Кисняшкин освобождается от
обязанностей настоятеля Вознесенского кафедрального собора г. Пензы.

№ 7 от 10 января 2011 года
Протоиерей Иоанн Кисняшкин освобождается от
обязанностей благочинного храмов г. Кузнецка и Кузнецкого района и почисляется за штат с правом перехода в Саранскую и Мордовскую епархию.
№ 8 от 10 января 2011 года
Священник Андрей Фадеев назначается старшим
священником Вознесенского кафедрального собора
г. Кузнецка с оставлением в прежних должностях.
№ 9 от 10 января 2011 года
Священник Андрей Фадеев назначается благочинным храмов г. Кузнецка и Кузнецкого района с оставлением в прежних должностях.
№ 11 от 11 января 2011 года
Михайло–Архангельский приход храма–часовни
г. Пензы упраздняется.
№ 12 от 11 января 2011 года
Михайло–Архангельский храм–часовня г.Пензы преобразуется в архиерейское подворье.
№ 13 от 11 января 2011 года
Священник Сергий Козелков назначается старшим
священником Михайло–Архангельского архиерейского подворья г. Пензы.

Хиротонии
8 января за Божественной литургией в храме Рождества Христова районного центра Земетчино Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, рукоположил иподиакона Николая Кичевого во диакона.

Великая благотворительница
и созидательница храмов – Мария Михайловна Киселёва

Перемены в нашем обществе вернули нам, казалось бы, совсем забытые слова – милосердие, благотворительность. Благотворительная деятельность составляла значительную часть жизни дореволюционной
России. Начиная со святого Владимира – первого христианского князя, чья забота о бедных, по словам летописца, выходила даже «за пре делы государственной пользы», и вплоть до революции значительная
часть больниц, попечительских и культурно–просветительских учреждений России строилась и содержалась на деньги жертвователей.
Образцы высокого нравственного служения людям создавались ве ками и не только народом и интеллигенцией, но и правящим сослови ем. Любовь к ближним, особенно страждущим, прививалась детям
всех сословий как основа жизни с самого раннего детства, ещё в семье.
Россия знает немало имён выдающихся благотворителей. Среди них
были даже такие, кто целиком посвящал жизнь служению обездолен ным людям.
Имя великой подвижницы благочестия, пензенской помещицы, ка валерственной дамы, статской советницы Марии Михайловны Киселёвой также стоит в ряду выдающихся благотворителей России второй половины XIX века. Она была не только беспримерно щедрой бла Мария Михайловна Киселёва. Портрет
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Имел самое непосредственное отношение к открытию в 1838 г. Благородного пансиона при Пензенской гимназии (1 января 1844 г. пансион преобразован в Пензенский дворянский институт).
Особый вклад внёс в открытие в 1845 г. первого
детского Александринского приюта в Пензе, в чём
приняла активное участие и его жена Мария Михай лов на. Суп ру ги бы ли
одинаково добросердечны
и отличались «постоянной
готовностью на общеполезные дела». Находясь на службе по Казанскому учебному округу, Александр Григо рье вич на соб ст вен ные
средства выстроил в г. Спасске Казанской губернии дом
для училища с двумя флигелями и надлежащим обо рудованием. Состоя с 1831 г. на службе по выбо рам дворянства Пензенской губернии, он занимал
мес то по сто ян но го чле на в Ко миссии народного
продовольствия, оказывая большую помощь кре стьянам, особенно в трудные голодные годы.
Скон чал ся Алек сандр Гри го рье вич в ап ре ле
1847 года за границей, в Берлине, где был по случаю тяжёлой болезни на излечении. Мария Михайловна, бывшая при нём, привезла гроб с телом мужа в Пен зу и по хо ро ни ла его 10 июня 1847 го да
в Спасо –Пре об ра жен ском муж ском мо нас ты ре.
Отпевание было совершено во Введенской церкви
Пензы духовным отцом четы Киселёвых священником Стефаном Васильевичем Филаретовым с
причтом.
Похоронив мужа, Мария Михайловна приступает, пожалуй, к самому выдающемуся своему благодеянию – устройству богадельни в Пензе.
Идея её создания принадлежала А.Г. Киселёву.
Движимый чувством сострадания к престарелым,
бедным, беспомощным людям, он, будучи уже тяжело больным, отказал по духовному завещанию на
устройство этого заведения 11 благоприобретён ных
имений в разных губерниях России. При этом Александр Григорьевич Киселёв выразил пожелание,
чтобы в этом богоугодном заведении имели приют
до конца своих дней престарелые, больные и увеч-

Улица Красная, 38.
Дом, в котором жили супруги Киселёвы
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готворительницей, но и усердной созидательницей
храмов. На её средства строились новые храмы,
восстанавливались разрушенные. Благотворитель ность М.М. Киселёвой была настолько велика, что
имя её стало известным не только в России, но и далеко за пределами Отечества.
Мария Михайловна входила в состав Пензенского совета попечительства о
бедных и была попечительницей одного из его округов
(Петропавловского), была
бессменной попечительницей Пайгармского Параскево–Вознесенского женского
общежительного монасты ря, входила в состав Пензенского управления Российского Общества Красного Креста, принимала участие в деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах во время русско–турецкой
войны 1877–1878 гг.
Родилась Мария Михайловна Киселёва 9 июня
1798 года в семье Саратовского губернского предводителя дворянства князя Михаила Николаевича Че го да е ва и его же ны Алек сан д ры Пет ров ны
(урождённой Перхуровой).
Воспитанная в глубоко благочестивой семье, она
с юных лет посвятила жизнь попечению о бедных
и нуждающихся. Для всех, знавших её, она была
поучительным примером истинно глубокой веры,
благочестия и христианской любви к ближним.
Уже в зрелом возрасте, в 30 лет, она вышла замуж
за Александра Григорьевича Киселёва (1781–1847),
потомка древнего рода, крупного землевладельца,
человека умного, доброго, благородного. Александр
Григорьевич родился в семье Казанского губернского предводителя дворянства Григория Никифоровича Киселёва и его жены Веры Ивановны,
урождённой Болговской. Получил прекрасное образование и приобрёл богатый опыт на поприще
военной и государственной деятельности. В Пензе Александр Григорьевич продолжил благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения. В 1837 году на свои средства основал
в Пензе первую в губернии публичную библиотеку.
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ные люди обоего пола, без различия вероисповедания и звания (преимущественно из числа воинских чинов), все те, кто был не в состоянии заработать себе на пропитание. Распорядительницей
над имениями, поступившими для этого заведения, и устройством самой богадельни Александр
Григорьевич назначил же ну Ма рию Ми хай лов ну.
Одна ко не мед лен но приступить к осуществлению его воли она не смогла, так как некоторые завещанные им имения нахо ди лись в за ло ге.
Лишь в 1852 г., ког да дол ги были уплачены,
Мария Михайловна приобрела большую усадь бу в Пензе, выходившую на Верхнюю Пешую и на
Дворянскую улицы (ныне ул. Куйбышева и ул.
Красная), разработала проект Положения о бога дельне и приступила к строительству. Положение
о богадельне было Высочайше утверждено 29 мая
1856 года.
Стре мясь как мож но ско рее ис пол нить во лю
покойного мужа, она впредь до окончания работ
и полного оборудования помещения этого заведе ния открыла 13 сентября 1856 г. приют для бедных
в собственном доме на Лекарской (ныне Володар ского) улице. Лишь через три года, когда на Верхней Пе шей ули це бы ло воз ве де но пре крас ное

трёхэтажное здание богадельни с домовым храмом
во имя Спаса Нерукотворного образа и со всеми
необходимыми надворными постройками, призреваемые из дома М.М. Киселёвой были переведены
в богадельню.
Официальное открытие богадельни состоялось
13 сентября 1859 г. по совершении Божественной
литургии в присутствии Преосвященного архиепископа Пензенского и Саранского Варлаама и
представителей высших губернских властей.
Богадельня была принята под непосредственное
покровительство Императрицы Александры Фёдоровны с причислением к Ведомству учреждений
Императрицы Марии со штатом призреваемыхв 70
человек. В память основателей названа Киселёвской, а старшему в роде Киселёвых мужского пола, согласно Положению о богадельне, присваивалось с Высочайшего утверждения звание почётного попечителя богадельни. Первым почётным по печителем её стал генерал –адъютант, генерал от
инфантерии граф Павел Дмитриевич Киселёв, а попечительницей и непосредственной начальницей
за ве де ния бы ла на зна че на Ма рия Ми хай ловна
Киселёва. В силу того же Положения под её пред седательством избран был попечительский совет

Богадельня Киселёвой на Дворянской улице
(ныне ул. Красная, 27).
Современный вид
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по управлению богадельней, состоящий из четырёх
лиц, в том числе двух из дворян и двух из купеческого звания. Посылая проект Положения о богадельне графу П.Д. Киселёву, Мария Михайловна
писала: «Верьте, граф, что женщина не сотворена
управлять [делами], со всеми добрыми её желани ями быть полезной, я это чувствую вполне, и ежели... она поставлена в это положение, она не на

своём месте, особенно я, которая имела умного,
доб ро го и бла го род ней ше го му жа, ко то рый был
для меня вторым Провидением, стало быть, он был
главою всего. Вот четыре с половиной года я не могу привыкнуть к новому моему назначению, все
приказы его для меня свежи, и я не ленюсь заниматься делами, они нас с ним соединяют... я стараюсь оправдать его доверие ко мне и устроить счастливую жизнь его поселян, которое было единст венным его желанием».
Устройство М.М. Киселёвой богоугодного заведения в Пензе было отмечено Императрицей Александрой Фёдоровной, которая прислала на её имя
Высочайший рескрипт с изъявлением признательнос ти и бла го во ле ния сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Ма рия Ми хай лов на! Со глас но за ве ща нию су пруга Вашего Вы учредили богадельню в Пензе,
обеспечили содержание оной значительными способами и, соорудив для неё удобное и просторное
каменное здание, пожертвовали сверх того в пользу заведения капитал в 104 000 руб. сер. В полной
мере ценя столь великодушный подвиг и утешаясь
мыслью, что при благословении Всевышнего беспомощные и престарелые найдут себе под благодетельным кровом, устроенным Вашею христианскою

Богадельня Киселёвой на Верхней Пешей улице
(ныне ул. Куйбышева, 33). Современный вид
Церковь Старый Спаситель
(Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме). Пенза. Фото. 1886 год
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любовью, надёжное пристанище и покой, Я с согласия Государя Императора принимаю учреж дён ную Ва ми бо га дель ню, по Ва ше му же ла нию,
под Моё особенное покровительство, вместе с тем
вменяю в приятнейшую себе обязанность изъявить
Вам за Ваши попечения о благе ближних душев ную мою признательность и совершенное благоволение».
М.М. Киселёва не ограничилась лишь исполнением воли покойного мужа. Считая богатство Бо жиим достоянием, боголюбивая и благосердная
душа её вознамерилась не расточать оставшуюся
часть капитала на житейские удовольствия и великосветскую роскошь и не
только сберечь его, но и увели чить, для то го, что бы
мож но бы ло зна чи тель но
рас ши рить хрис ти ан скую
бла го тво ри тель ность. Хозяйство и земледелие Марии Михайловны, признанные за наи луч ший и вер нейший источник доходов,
пошли очень успешно, и посте пен но на жи ва е мый ею
капитал, поступая в наиболее выгодные кредитные
учреждения, за 20 с небольшим лет значительно
приумножился. В 1881 году она уже смогла пожертвовать ещё 100 000 рублей на увеличение призреваемых в богадельне и, заботясь о её расширении,
Мария Михайловна на проценты с капитала вы строила в 1882 г. на усадьбе ещё один корпус бога дельни со стороны Дворянской улицы, что позволило увеличить число призреваемых на 70 человек.
В новом корпусе ею также была устрое на цер ковь
с престолом во имя святого великомученика Пан телеимона.
Расходы по богадельне на содержание призревае мых, на отопление и освещение составляли 4 000
рублей серебром в год. Она не жалела средств на
это богоугодное заведение. С заботливостью любя щей матери призревала М.М. Киселёва в своих богато устроенных и обеспеченных всем необходи мым зданиях богадельни всех сирых и немощных.
Приют и покой в Пензенской богадельне Александ ра и Ма рии Ки се лё вых, про су щес т во вав шей до

1918 года, обрели тысячи человек, сотни людей по лучали из средств богадельни денежные пособия
и продукты питания.
Так, устройством этого богоугодного заведения
А.Г. Киселёв и М.М. Киселёва исполнили заповедь
Господа о любви к ближним.
Ныне в здании Киселёвской богадельни размещается Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи.
На проценты с капитала в 150 000 рублей, завещанного вдовой статского советника М.М. Киселёвой Министерству народного просвещения, были
уч реж де ны две сти пен дии име ни Алек сан д ра и
Марии Киселёвых при Саратовской гимназии и при
пансионе I Пензенской гимназии для детей бедных родителей.
Много средств употребила Ма рия Ми хай лов на на
строительство храмов и их
украшение. Так, в Пен зен ском Спасо –Преображенском муж ском мо нас ты ре
над могилой мужа она выстроила большой и богатый двухэтажный пятигла вый тёп лый Тро иц кий храм с дву мя пре сто лами в верхнем этаже: Свято–Троицким и во имя
Обновления храма Воскресения Христова и тремя
престолами в нижнем этаже: главным – во имя Рождества Христова и придельными – в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя благоверного великого князя Александра Невского.
Каждый из этих, находящихся в нижнем этаже
престолов, составлял как бы отдельную церковь,
потому что средний престол со всех сторон был
окружён капитальными стенами. Следует сказать,
что этот сред ний пре стол, в па мять Рож дес т ва
Хрис то ва, и устрой ст вом сво им, и укра ше ни ем,
и даже размерами совершенно был подобен палестинскому храму, устроенному в вертепе Рождества
Христова. Этот храм потрясал посетителей монументальным великолепием интерьера, грандиозность кото ро го дос ти га лась за счёт не фов, раз де лён ных четырьмя рядами коринфских колонн
(по 10 в каждом ряду) из красного известняка.

Спасо–Преображенский мужской монастырь г. Пензы.
Дореволюционная фотография
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Местом, наиболее почитаемым, был небольших
размеров Грот Рождества. Покрытый мрамором, он
имел алтарь Рождества Христова в виде небольшой
ниши, в середине которой находилась серебряная
звезда, обозначающая место рождения Христа Спа си те ля. Внут рен ность ал та ря бы ла со вер шен но
открыта для предстоящих, и только во время приобщения священнослужителей всё восточное отделение храма закрывалось завесой.
Храм освещали 52 лампады, из них 16 находились в упомянутой нише, 6 – в яслях, в которых
был положен Иисус после своего рождения, 30 лампад размещены были в своде храма, вдоль и поперёк его. Они висели на длинных шнурах, спускались и поднимались с помощью балансира, выше
которого над каждой лампадой находилась скорлу па стра у си но го яй ца, об рам лён ная сни зу и по
четырём сторонам металлом. Всё именно так, как
в палестинском Вифлеемском храме.
Среди икон, украшавших Киселёвский, как его
тогда называли, храм было много икон хорошего
письма, в дорогих серебряных вызолоченных окла дах. Осо бен ным бла го го вей ным по чи та ни ем
и поклонением пользовалась Тихвинская икона Божией Матери и икона, представляющая Рождество
Христа Спасителя.
Тихвинская икона Божией Матери была точной
копией с древней иконы этого имени, созданной
в 1751 году. Стояла она в правом приделе первого
этажа за клиросом.
Икона Рождества Христова была написана в Вифлееме и освящена на престоле Вифлеемского храма.
Её прислал М.М. Киселёвой Мелетий, митрополит
Петрский (в Аравии) и экзарх третьей Палестины
и второй Аравии. Она стояла за престолом в храме
Рождества Христова.
Троицкий храм имел богатые ризницу и церковную утварь.
19 декабря 1882 г. в Пензе был освящён построенный с южной стороны Спасского кафедрального
собора на средства М.М. Киселёвой придельный
храм во имя святых мучеников Евлампия и Евлам пии. Он примыкал к Екатерининскому приделу собора, в котором был захоронен святитель Инно кен тий, из вест ный ей при жиз ни и глу бо ко ею
чтимый.
В вертепе Рождества Христова. Вифлеем
Место рождения Господа нашего Иисуса Христа. Вифлеем.
Базилика Рождества Христова. Точно так же был устроен
М.М. Киселёвой Грот Рождества Христова в одноимённом
храме Преображенского монастыря Пензы
Вифлеем. Современный вид
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Мысль о сооружении этой пристройки возникла вследствие большого стечения к могиле епископа Иннокентия богомольцев, которым не хватало места в маленьком склепе, имевшем вход непо средственно с улицы, что представляло большие
неудобства, особенно в зимнее время. Поэтому горожане просили у бывшего Преосвященного Григо рия бла го сло ве ние на устройство при входе в
склеп часовни, в которой можно было бы служить
панихиды и которая предохраняла бы склеп зимой
от снежных заносов, а весной от воды. Преосвященный разрешил постройку часовни, но Мария Михайловна, приняв на себя все расходы, выстроила
вместо неё небольшую церковь во имя святых му чеников Евлампия и Евлампии, день памяти которых отмечается Русской Православной Церковью
10 октября, совпадающий с днём смерти святителя
Иннокентия.
В 1833–1884 гг. Киселёва перестроила в гораздо
больших против прежнего размерах полуразрушенный храм в память Обновления храма Воскресения
Христова с новой красивой колокольней и с хорошим обеспечением состоящего при церкви причта.
Сделала она это потому, что Воскресенский храм
считался памятником древности, и в нём более
300 лет находилась древнейшая икона Спасителя,
по чи та е мая мест ны ми жи те ля ми чу дот вор ною.
Она, по преданию, была прислана этому храму царём Иоанном Грозным после похода его на Казань.
Вот как гласит об этом предание.
В 1552 г. Иоанн Грозный, идя на войну под Казань, за рекой Сурой обнаружил на пикете кубанских татар, коих повелел окрестить и устроить для
них церковь, которую намеревался на обратном пути освятить. Однако после взятия Казани он возвратился в Москву иным путём, но часть бывшего
с ним войска прислал сюда для поселения и образования пограничной стражи с кубанскими новокрещёнными татарами и прислал бывший с ним
под Казанью образ Всемилостивого Спаса, который и был поставлен во вновь выстроенной по его
повелению деревянной Воскресенской церкви.
В 1870 году, когда начато было строительство
Моршанско –Сызранской железной дороги, Воскресенский храм, стоявший вблизи железнодорожного полотна, предназначен был к слому. Разрушили
Вифлеемские ясли.
Место рождения Господа нашего Иисуса Христа
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шая денежная помощь на окончательное устройство монастырских храмов.
Мария Михайловна является учредительницей
Пайгармского Параскево–Вознесенского женского
монастыря, устроенного на месте явления образа
великомученицы Параскевы. Вот что говорит об
обретении святой иконы стародавнее предание.
Около 1780 г. у одного солдата родом из Рузаевки сильно заболели ноги. Он был помещён в лазарет и не имел никакой надежды на выздоровление.
Однажды, когда он, истомлённый страданиями,
за был ся сном, то уви дел пе ред со бой не бес ной
красоты женщину в голубом одеянии с крестом в
руках, которая спросила: «Хочешь ли ты выздороветь и пойти домой?» Два раза после того сон повторялся, а в последний раз явившаяся добавила:
«Через три дня ты будешь здоров и тебя отпустят
домой. Придя домой, не забудь сходить в деревню
Пайгарму, пройди в лес, держась влево от деревни
к ов ра гу, там по па дёт ся те бе му ра вьи ная ку ча,
спустись от неё в овраг и увидишь небольшую яму
с водой, а в ней – мой образ. Вычисти ту яму, опу сти в неё сруб, сделай часовню и поставь в ней мою
икону, и тогда будешь совершенно здоров».
Всё случилось так, как и было предсказано. В указанном месте солдат нашёл икону своей целительницы великомученицы Параскевы, а когда расчистил яму и опустил сруб, тотчас хлынула студёная
вода – открылся родник, из которого побежала по
оврагу ключевая вода. Молва о целебной силе ис точника распространилась далеко за пределы окру ги, и стали ходить к этому чудотворному источнику православные христиане, и каждый по вере своей
получал исцеление.
Окрестные жители хотели видеть в этом месте
монастырь и обратились за помощью к М.М. Киселёвой, которая охотно приняла на себя все хлопоты по учреждению святой обители. Благодаря
её ходатайству было получено Высочайшее разре шение на открытие обители под названием Параскево –Вознесенской общины (20 июля 1865 года),
а 18 апреля 1884 года по указу Святейшего Сино да община была переименована в Параскево–Вознесенский женский общежительный монастырь.
При открытии общины М.М. Киселёва пожертвовала ей 20 десятин земли и 2 000 рублей. Она вы-
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его трапезную и колокольню, взяли всю церковную
утварь, образа и колокола. Вместо этого храма решено было построить новый, Богоявленский (Новый Спаситель), на Ярмарочной площади, в который накануне его освящения 29 декабря 1884 г. была
перенесена и чудотворная икона Христа Спасителя.
К этому времени был восстановлен на средства
М.М. Киселёвой и Воскресенский храм, значительно расширенный, трёхпрестольный, на том самом
месте, где стоял первый древний Воскресенский
храм (Старый Спаситель), построенный на месте
бывшего Черкасского острога.
Много усилий приложили прихожане и сама Мария Михайловна, чтобы вернуть в возобновлённый храм чудотворную икону Христа Спасителя,
которая была его неотъемлемою частью. Но Святейший Синод указом от 24 января 1886 г. установил на будущее время, чтобы святая чудотворная
ико на на хо ди лась в Вос кре сен ской цер к ви от
праздника Святой Пасхи до Обновления храма Вос кресения в Иерусалиме (13 сентября), престольного праздника черкасской Воскресенской церкви,
а остальное время года – в Богоявленской церкви.
Чтобы эта икона постоянно пребывала в возобновлённом храме, М.М. Киселёва сделала с неё хороший список и украсила его драгоценной ризой.
В 30-х годах ХХ века Воскресенский храм был закрыт, а его колокольня и купол полностью разрушены. В таком виде он сохранился до наших дней.
В 1938–1939 гг. здание храма использовалось как
зернохранилище. В конце 1939 г. внутреннее его
помещение было перепланировано и приспособлено под пересыльную тюрьму, которая находилась
здесь с 1940 г., а после её закрытия, в мае 1953 г.,
здание старинного храма использовалось как складское помещение. В 1997 г. его передали Пензен ской епархии, началась реставрация: в 1998 г. были
сломаны перегородки тюремных камер. Ныне в нём
уже совершаются богослужения.
Единственно из участия к нуждам крестьян стро ила Мария Михайловна на собственные средства церкви в тех своих бывших имениях, где их прежде не
было.
Щедрую помощь оказывала она и монастырям.
Так, Мокшанскому Казанскому женскому монасты рю ею было пожертвовано 69 десятин земли, боль -
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купила все строения и усадьбу, принадлежавшие
прежним владельцам, помещикам Струйским, и подарила монастырю; ею пожертвовано 245 десятин
плодородной земли для устройства монастырского хутора, дорогая церковная утварь, иконы и многое другое. Мария Михайловна была избрана по чётной попечительницей этой обители и до конца
жизни не переставала заботиться о её благоустройстве, живо принимая к своему доброму сердцу все
её нужды.
М.М. Киселёва положила основание к образова нию девиц духовного звания в Пензе, пожертво вав в 1865 году в вечную собственность Пензенской
епархии принадлежавшую ей довольно большую
усадьбу на Лекарской улице с садом и большим
одноэтажным домом в глубине двора. По принятию
в ду хов ное ве дом ст во дом был уве ли чен над ст ройкой второго этажа и приспособлен для епар хиального женского училища.
До пожертвования этого дома в Пензе существовала лишь начальная трёхклассная школа для
обучения девиц –сирот духовного звания самым
кратким, элементарным сведениям по Закону Божию, письму и арифметике. Размещалась она при
Казанской церкви на о. Пески в одном доме с бо гадельней для престарелых лиц духовного звания.
По тесноте и несоответствию элементарным гигие ническим условиям число обучающихся в ней едва
достигало 30 человек.
Прибывший в 1863 г. в Пензу Преосвященный
Антоний после осмотра приюта поставил себе непременной задачей приобрести новое помещение
для училища «в лучшей части города». Ему было
к тому времени известно, что в Святейшем Синоде уже разрабатывается проект нового устава об
открытии шестиклассных епархиальных женских
общежительных училищ. В связи с этим он возна мерился заранее приготовить место и здание для
немедленного открытия епархиального училища
по получении нового устава. Был предпринят да же сбор пожертвований для покупки подходяще го здания. Однако когда владыка обратился к духовенству и гражданам Пензы с приглашением к
пожертвованиям на этот предмет, Мария Михай ловна, всегда отзывчивая и готовая на помощь для
блага нуждающихся, на сделанное ей предложение

продать духовенству свою усадьбу с домом на Лекарской улице отказалась от всяческих торговых
сделок и во имя любви Христовой подарила её духовенству.
Много жертвовала Мария Михайловна и на Святую гору Афон. Русские афонские иноки не понаслыш ке зна ли о её ве ли ких де лах ми ло сер дия.
Осо бен но же щед ро по мо га ла она Афон ско му
Андреевскому скиту, не имевшему ни земли, ни
леса, ни иных источников к обеспечению своего
существования, кроме разного рода приношений
со стороны. Насельники этой обители почитали
Марию Михайловну Киселёву своей «покровительницей и благодетельницей».
Для домовой церкви с престолом во имя великомученика Пантелеимона при вновь выстроенном
М.М. Киселёвой в Пензе втором корпусе богадельни благодарные иноки прислали часть мощей этого святого и свидетельство за подписью настоятеля
Русского Андреевского общежительного монастыря с братией от 25 июня 1882 г.
Но особенно благотворительность Марии Михайловны распространялась на Палестину и Сибирь.
Палестина со святынями была предметом её особой христианской заботы. «Я всегда любила святые места Иерусалима и желала туда ехать, быть
полезной, сколько будет мне возможно», – писала
она обер –прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву.
В семейном архиве М.М. Киселёвой хранилось
немало благодарственных писем и документов от
Иерусалимского Патриарха на греческом языке.
На храм Гроба Господня и на Русскую духовную
миссию, в Палестинское общество, на нужды прибывавших туда во множестве богомольцев, в основном из простонародья, Марией Михайловной
посылались едва ли не ежегодно большие вклады
и пожертвования. А в Назарете уже на склоне лет
Киселёва купила очень дорогой небольшой участок
земли, где, по преданию, иудеи хотели свергнуть
Спасителя со скалы. На свои средства она выстроила на этом участке благолепный храм в память неудавшегося свержения Спасителя с училищем для
тамошних православных детей, надлежащим образом обеспечив его существование.
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Храм на месте, где, по преданию, евреи хотели
сбросить Спасителя с горы (См. Лк. 4, 29). Назарет.
Современное фото
Назарет. Гора, с которой, по преданию, евреи хотели сбросить
Спасителя. Фото с сайта http://palomnic.org
Вид на Назарет с Горы неудавшегося свержения Спасителя
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Сама она ввиду преклонного возраста не смогла
поехать в Назарет для организации строительства
храма, но послала туда своего архитектора, а также племянницу Александру Степановну Радищеву,
которая с радостью поехала в Назарет и прожила
там три года.
Большую помощь в этом деле оказал М.М. Киселёвой сам Назаретский митрополит Нифонт, который взял на себя все труды по возведению храма, сам выхлопотал фирман (указ) у султана на его
постройку.
Сооружён храм в память неудавшегося свержения Спасителя на одной из вершин гор, принадлежащей грекам. Он необычной архитектуры – без
купола, с плоской крышей и большим крыльцом
на двух колоннах перед входом, куда ведут с двух
сто рон лес т ни цы, с ве ли ко леп ным ин те рье ром,
с богатым, полностью вызолоченным иконостасом.
Храм был освящён 15 мая 1880 года. В письме митрополита Нифонта, присланном в Пензу на имя
А.С. Радищевой, говорится: «Вчера Господь помог
освятить храм Марии Михайловны. Не буду говорить Вам, какое это было общее утешение и как
наши православные дивились и восхваляли усердие Ва шей тё ти. Мно го их бы ло на освя ще нии,
и они говорили, что это лучшая церковь, много благолепнее даже Фаворской... Поздравьте от моего
имени благодетельную храмоздательницу и побла годарите её за прекрасную утварь и ризницу. Сла ва Бо гу! Всё успе ли пе ре шить из при слан ных
материй и парчи. Поспела к освящению и превосходная митра... Не забывайте и Вы Назарет, когдато дождусь Вас сюда, чтобы полюбовались всем,
что приобрёл я на щедроты Вашей тёти».
На Святой Земле, в Иерусалиме, имя Марии Ми хайловны Киселёвой как русской щедрой благотворительницы увековечено на мемориальной доске в храме святого Александра Невского.
Что касается Сибири, то через православное Московское миссионерское общество М.М. Киселёва
так же щедро посылала деньги в пользу сибирских
инородческих миссий, в помощь как проповедникам Евангелия, особенно на Алтае, так и новообращённым христианам.
Мария Михайловна дожила до глубокой старости, и весь долгий жизненный путь её был непре-
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ние многих десятилетий, оказывала и оказывает
благотворения многим из нуждающихся горожан,
в последнее же время свои вспо мо щес т во ва ния
беднякам она упрочила навсегда, открыв в Пензе
на свой счёт вторую Киселёвскую богадельню. Такая щедрая благотворительность Марии Михайловны, облегчающая задачи общественного управления по народному призрению, возлагает на это
управление нравственный долг – гласно признать
за слу ги гос по жи Ки се лё вой пе ред об щес т вом...
и при этом просить Марию Михайловну принять
на себя звание пензенской Почётной гражданки».
И сегодня в Пензе помнят имя своей Почётной
гражданки: недалеко от кинотеатра «Современник»
установлена стела, которую венчает фигура ангела;
на стеле – имена благотворителей, и первое в этом
списке – имя великой благотворительницы Марии Михайловны Киселёвой.
...Скончалась М.М. Киселёва 6 декабря 1887 г.
в возрасте 89 лет. Похоронена в Спасо –Преображенском мужском монастыре, рядом с мужем. Погребение совершил Преосвященный Антоний (Николаевский), епископ Пензенский и Саранский,
с причтом кафедрального собора. На могиле была
установлена чугунная плита с надписью: «Александр
Григорьевич и Мария Михайловна Киселёвы. Скончались 12 апреля 1847 и 6 декабря 1887 гг.».
Надо сказать, что в 2002 году останки четы Киселёвых были обнаружены в руинах Спасо–ПреобраПодвиги М.М. Киселёвой на ниве благотворитель- женского монастыря (ул. Индустриальная в Пензе).
ности не остались незамеченными. Она была наНезадолго до смерти М.М. Киселёва составила
граждена российским орденом св. Екатерины, дав- духовное завещание (от 19 января 1886 г. и допол шим ей титул кавалерственной дамы; греческим нение к нему от 15 ноября 1887 г.). Этот завещаорденом Спасителя за большие пожертвования, тельный акт посмертной воли Марии Михайловны
сделанные ею в период сербско–турецкой войны; раскрывает всю её жизнь, посвящённую широкой
сербским орденом Такова за участие в деятельно- благотворительности, показывает, с какой любости общества попечения о раненых и больных вои - вью она относилась к судьбе своих бывших кренах во время русско–турецкой войны 1877–1878 гг.; стьян, к Церкви и благотворительным учрежденизнаком Красного Креста. 18 октября 1884 г. ей был ям. Её щед рая бла го тво ри тель ность, ока зан ная
пожалован знак Православного Палестинского об- разным учреждениям и особенно крестьянам, прощества со званием действительного члена этого об- с то из ум ля ет. Так, на при мер, за ве ща тель ни ца
предоставила в собственность и общее владение
щества.
М.М. Киселёва была удостоена звания Почётной своих бывших крестьян разных сёл и деревень до
гражданки Пензы. В постановлении Пензенской 6 000 десятин земли и сверх того оставила им кагородской Думы от 11 ноября 1881 г. говорилось: питал в 39 837 рублей, процентами с которого они
«Мария Михайловна Киселёва постоянно, в тече - могли пользоваться в особенно трудных обстоярывным делом благотворительности. Она никогда
и никому не отказывала в помощи. Сама же жила
скромно и уединённо. До наших дней сохранился
дом Марии Михайловны на улице Красной, 38, и
было бы справедливо поставить этот скромный дом
на государственную охрану как памятник истории
и культуры.

Мария Михайловна Киселёва.
Портрет
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тельствах – при неурожаях, пожарах, падеже скота и т. д. На обе богадельни оставлен ею неприкосновенный капитал в 565 000 рублей. Кроме того, по завещанию получили в дар: Спасо–Преображенский монастырь – усадебное место в Пензе,
5 000 рублей и ценные иконы; Арзамасская Алексеевская община – 50 десятин земли; Палестинское православное общество, Главное Российское
общество Красного Креста, заведение для душевных больных «Всех скорбящих Радость» в Санкт–
Петербурге, Николаевская военная Чесменская богадельня – по 50 000 рублей.
Сверх того были назначены значительные сум мы: Московскому миссионерскому обществу для
распространения Православия между инородцами,
военным раненым, не выслужившим пенсии, на
образование детей древних дворянских фамилий
в России. Ею пожертвовано 100 000 рублей для раздачи бедным в Палестине, Кандии, Болгарии, Месопотамии.
Здесь перечислены лишь наиболее выдающиеся
и общественно–полезные дела Киселёвой, добрые
же де ла, со вер шён ные ею тай но, бы ли из вест ны
Пенза. Вид на улицу Володарского, бывшую Лекарскую.
Здесь в 1856 году М.М. Киселёва устроила
в своём собственном доме
приют для бедных

лишь Господу да тем, кто ими воспользовался. Мария Михайловна всегда заботилась о вдовах и сиротах и спешила на помощь всем, кто в ней нуждался, никому не отказывая в помощи. Духовное
завещание М.М. Киселёвой – яркое свидетельство
её великой любви к Богу и ближним.
Имя бес ко рыс т ной по движ ни цы бла го чес тия
М.М. Киселёвой не должно стереться из наших
сердец, и мы так же, как и её современники, обязаны вы со ко це нить её ис тин но хрис ти ан ские за слуги и с тёплым чувством, как знак благодарно сти, хранить о ней вечную память. Надеюсь, что
когда–нибудь памятник Марии Михайловне украсит её бывшую усадьбу, где ныне расположен храм
науки, самый большой в городе вуз – Пензенский
государственный университет, или появится там,
где в XIX веке открылась знаменитая Киселёвская
богадельня, а сейчас расположена городская больница.
И пусть этот скромный труд станет первым кирпичиком в основании будущего памятника.
Анна Фёдоровна Головина
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Пастырь Пензенской
епархии – протоиерей Стефан
Филаретов
14 февраля исполняется 170 лет с того дня,
как иерей Стефан Васильевич Филаретов
стал священником Введенского храма г. Пензы.
Он прослужил здесь более 50-ти лет.
О жизни замечательного пастыря, 195 лет со
дня рождения которого исполняется
в 2011 году, рассказывает эта публикация,
подготовленная автором книги
о Марии Михайловне Киселёвой –
А.Ф. Головиной.
...Несколько лет назад внук знаменитого русского философа Павла Александровича Флоренско го игумен Андроник (Трубачёв) задал мне вопрос:
«Кто был ду хов ни ком Ма рии Ми хай лов ны Ки селёвой?» Духовник (духовный отец), пастырь,
всегда был важным лицом для православного че ловека. Эта миссия возлагалась Церковью на свя щеннослужителя, который руководил духовной
жизнью православных, помогая советом и молит Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Пенза.
Дореволюционная фотография

вой, спасая от отчаяния и уныния. Духовного пастыря можно сравнить с врачом, с той лишь разницей, что врач лечит тело, а духовник врачует душу. В русском языке слова «пастырь» и «спасение»
одного корня. Тогда, при написании книги, я не
знала ответа на вопрос игумена Андроника и даже
не пыталась его найти, полагая, что за давностью
лет узнать это невозможно. Но спустя некоторое
время имя духовного отца Марии Михайловны
каким-то чудесным образом, как бы само собой, открылось. И какое имя! Это был протоиерей Пензенской Введенской церкви Стефан Васильевич
Филаретов (1816–1892), один из самых лучших
пастырей Пензенской епархии. В течение многих
лет он избирался благочинным церквей г. Пен зы, а с 1873 года был определён епархиальным духовником. Благочестивая жизнь, беспредельная
доброта, бескорыстие и скромность отца Стефа на снискали ему глубокое уважение как у духовенства, так и у прихожан.
Истинно верующий человек, Мария Михайловна ни одного дела не начинала без благословения.
За долгую жизнь она не раз пользовалась настав лениями Стефана Васильевича и прибегала к его
мудрым советам, а он молился за свою духовную
дочь и благословлял её на богоугодные дела.
Судьба уготовила М.М. Киселёвой нести тяжесть
40–летнего вдовства. Ей было 49 лет, когда скончался супруг Александр Григорьевич. Гроб с его
телом Мария Михайловна перевезла из Германии
в г. Пензу, где во Введенском храме было совершено отпевание протоиереем Стефаном Филаретовым. Он же с причтом Введенского храма совершил и погребение А.Г. Киселёва в Троицком храме
Спасо–Преображенского монастыря. После кончины любимого супруга Мария Михайловна осо бенно нуждалась в поддержке духовного отца. Сте фан Васильевич и проводил свою духовную дочь
в последний путь. В метрической книге о кончине
М.М. Киселёвой, которая последовала 6 декабря
1887 г., в графе «кто исповедал и приобщил» указано: «Протоиерей Стефан Филаретов».
Стефан Васильевич Филаретов родился в 1816 г.
в семье священника Богоявленской церкви с. Коповки Керенской округи Нижнеломовского уезда.
По окончании в 1838 г. Пензенской духовной се-

Дом, в котором жил протоиерей Стефан Филаретов
(ул. Чкалова, 42), не сохранился.
Фото А. Николаева. 2007 год
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минарии, где он учился вместе с отцом выдающегося русского историка В.О. Ключевского, он более двух лет преподавал в духовном училище, а 14
февраля 1841 г. Преосвященным Амвросием (Моревым) был рукоположен в священники пензен ской Введенской церкви, в которой прослужил бо лее 50 лет! За безупречную службу Филаретов был
награждён орденами святой Анны III степени (1874),
свя той Ан ны II сте пе ни (1884), свя то го рав но апостольного князя Владимира IV степени (1891).
Духовная связь его с прихожанами была столь
крепка, что он отказывался от неоднократно предлагаемых ему епархиальным начальством лучших
в материальном положении приходов, не желая
оставлять порученной ему паствы. Зато редко кому из пастырей удавалось заслужить такие искреннюю любовь и глубокое почитание, которые заслужил у своих прихожан Стефан Васильевич, и не
только у них, но и у всех жителей г. Пензы. Безграничная доброта, простота и приветливость в обращении со всеми, крайняя нестяжательность – всё
это невольно располагало и привлекало к отцу Сте фану.
На долю отца Стефана выпало немало тяжёлых
испытаний в семейной жизни. Он рано овдовел,
оставшись с двумя малолетними детьми, позднее
похоронил дочь, только что выданную замуж. Эти
уда ры не про шли бес след но для его здо ро вья.
Оставшись в старости одиноким, Стефан Василье вич еще более сердечно отдался пастырскому слу жению. Он всецело жил для ближних. Как истинный
пастырь, он радовался их радостям, чужое горе принимал как своё. Кто нуждался в материальной по -

мощи, добром совете или поддержке – все шли к батюшке Стефану.
Неоценимую помощь оказал Стефан Васильевич
и семье В.О. Ключевского: после смерти отца Василия Осиповича он предоставил им, приехавшим
в г. Пензу в 1851 году, для проживания свой дом
на ул. Поповка (ныне ул. Ключевского, д. 66, музей великого историка). Этот дом достался отцу
Стефану по духовному завещанию от вдовы унтер–
офицера П.В. Афанасьевой.
Отца Стефана любили не только прихожане, но
и семинаристы. Они радовались, когда к ним на
экзамены приходил протоиерей Филаретов, потому что он всег да ста рал ся под дер жать уче ни ка,
ободрить, если тот, волнуясь, начинал сбиваться.
Но особенно его любили бедняки. Ради них протоиерей Стефан Филаретов совсем забывал о себе. Он ютился в ветхом флигельке, а в последние
годы жизни – в убогой квартирке недалеко от Вве денского храма, часто не имея самого необходимого, даже пропитания. До такой степени нужды
он доходил вследствие того, что благотворительность его не знала границ. Толпа нищих окружала
священника, когда тот, получив деньги, выходил
из церкви. Стефан Васильевич порой раздавал им
всё до последней копейки.
А когда ему нечего было дать бедным, протоиерей
брал для них деньги взаймы. «Сам-то я как–ни будь обойдусь», – говорил он.
Зная, что отец Стефан все деньги, попадающие
ему в руки, раздаёт, а сам терпит нужду, многие
сердобольные люди приносили ему продукты, но
и с этими даяниями он поступал точно так же, как
и с деньгами, – отдавал нищей братии: так мало
заботился батюшка о себе. Его бескорыстие даже
стало присловьем. Его называли не батюшкою Стефаном, а Филаретом Милостивым (по имени святого, которому он подражал своим служением ближним). Сердобольные прихожане, любя своего ба тюшку, за ра нее раз мыш ля ли о том, как по мочь
Стефану Васильевичу по достижении им совершенной старости и оставления прихода. М.М. Киселёва, посвятившая всю жизнь заботе о ближних,
больных и бедных не раз высказывалась, что всег да готова с удовольствием дать ему в своей бога дельне приличное помещение и содержание.
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14 фев ра ля 1891 г. тор жест вен но от ме ча лось
50–летнее служение в священном сане настоятеля
Введенской церкви протоиерея С.В. Филаретова.
«Такого рода юбилеи, – писала газета “Пензен ские епархиальные ведомости”, – бывают очень и
очень редко. Преосвященнейший владыка Мит рофан (Невский) почтил юбиляра совершением
во Введенском храме Литургии и благодарственного молебна о его здравии. На празднование собралось почти всё городское духовенство. Храм
до отказа был наполнен прихожанами не только
Введенского, но и других храмов г. Пензы. В привет ст вен ном сло ве к юби ля ру епис коп ска зал:
“Твоё служение было служением доброго пастыря, достойным не только уважения, но и подражания. Уже одно то, что ты прослужил все 50 лет
при сем храме, не гоняясь за другими должностя ми, доказывает, что ты служил и пас стадо своё не
нуждою, но волею, ниже` неправедными прибытками, но усердно. Ты не только не гонялся за прибытками и не желал выгод, ты положительно был
об раз цом для пасты рей по сми ре нию, усер дию
в исполнении долга и Ангелом Утешителем для
паствы по любви и милосердию к бедным. То, что
давала тебе любовь твоих чад за твои труды, то
твоя отеческая и пастырская любовь тотчас же отдавала бедным. С твоим именем в сем богоспасае мом граде, а тем более в твоём приходе, соединя ется образ того святого, которого православные
христиане особенно почитают как великого милостивца, – Филарета Милостивого. Это не только
честь, это великое благо и счастье – заслужить такое имя”».
После этого торжества владыка Митрофан, так
сочувственно отнесшийся к общей радости духо венства и прихожан, посетил скромное жилище
юбиляра, вид которого произвёл на него сильное
впечатление древней простотой обстановки.
9 апреля 1892 г. отца Стефана не стало. Он скончался на 76-м году жизни. В день смерти прото иерея в его убогой квартирке перебывала не одна
сотня людей. На следующий день тело высоко чтимого пастыря при большом стечении народа
было перенесено во Введенскую церковь. 11 апре ля состоялось отпевание. Его и заупокойную ли -

тию со вер шил епис коп Мит ро фан при участии
многочисленного духовенства.
В день погребения отца Стефана особенно ярко
выявилось, какой любовью пользовался он в г. Пензе. К богослужению собралось так много народу,
что подошедшие позднее не могли не только войти в церковь, но даже близко приблизиться к ней.
Протоиерей Стефан Филаретов был удостоен высокой чести быть погребённым под сводами Введенского храма, в котором прослужил более полувека. В некрологе, опубликованном в «Пензенских
епархиальных ведомостях», говорилось: «Немного
найдётся пастырей, пользовавшихся такой искреннею любовью и таким глубоким почтением, какими
пользовался у прихожан и вообще у пензенских жителей протоиерей Стефан Филаретов. Безграничная доброта его, простота и приветливость в обращении со всеми, крайняя нестяжательность – всё
это невольно располагало к отцу Стефану, при влекало к нему».
В последнее время мы много размышляем о возрождении духовной жизни в России, любви к её
историческим и культурным корням, о возвраще нии утраченных имён и традиций. Одна из таких
традиций – институт духовного наставничества.
В нём одинаково нуждаются и сильные духом люди, по доб ные М.М. Ки се лё вой, и страж ду щие,
обременённые нуждой и заботами. Возможность
обрести пастыря, наставника в вопросах духовных
и делах земных могла бы вернуть к подлинной вере многих людей.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Пензы.
В ней протоиерей Стефан Филаретов прослужил более 50-ти лет. Фото. 2011 год
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Человек, сотворённый по образу и подобию Божию, от начала своего бытия имеет богодарованное свойство свободы,
в полной мере раскрывающее его как существо нравственное, самоопределяющееся в выборе между добром и злом.
Свобода воли является таким свойством человека, утрата
которого приводит к полной деградации личности, иными
словами, человек перестаёт быть человеком. Преподобный
Макарий Египетский говорит так: «...А ты (человек) создан
по образу и подобию Божию, потому что как Бог свободен
и творит, что хочет... так свободен и ты... Поэтому природа
наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией и для сопротивной силы. Но она не может быть
приневоливаема». И в другом месте, указывая на то, что че ловек онтологически, по существу своему свободен, говорит:
«Рассмотри окружающее тебя и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда содержи сие в мысли твоей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое что сделать неуместное,
неправедное и душевредное, не должно их слушать, хотя бы
они и мучили тело. Бог создал душу свободною и самовластною, и она вольна поступать как хочет – хорошо или худо».
«Бог не мо жет спасти нас без нас» – эта свя то о те чес кая
формула есть ответ на, казалось бы, неразрешимый фило софский вопрос о том, может ли Бог создать камень, который
не может поднять. Да, может, и этот камень – человек со своим онтологическим свойством свободы. Наиболее красиво
формулу свободы выразил блаженный Августин: «Возлюби
Бога, и поступай как хочешь». То есть только совершенный
в нравственном отношении человек может в полной мере реализовать своё качество свободы без ущерба для самого себя
и окружающего мира. Таким образом, истинная свобода –
свобода от порока и беззакония, а не вседозволенность, как
пытаются нам сегодня представить это понятие современные
правозащитники.
Понятие человеческой свободы заключает в себе и понятие свободы религиозной – это право открытого исповедания
и практического осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно, то есть право совершать культовые действия, проповедовать, иметь свои печатные органы, участвовать в образовательном процессе и т. д.
В статье 3 пункт 1 Закона РФ «О свободе совести и религи-

Уроки нравственности

Иеромонах Тихон
(Федяшкин)
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озных объединениях» сказано, что «в Российской
Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в со ответствии с ними». Как видно, государственная
власть опре де ля ет ре ли ги оз ную сво бо ду сво их
граждан достаточно широко. Какую же оценку можно дать этим свободам?
Необходимость религиозной свободы для нормальной жизни общества и его членов очевидна
и не вызывает сомнений. Однако когда дело доходит до их практического применения в жизни, это
немедленно оказывается одной из серьёзнейших
проблем современного общества, потому как любое
право – двусторонне и может быть использовано
конкретными людьми не только для блага граждан,
но и в корыстных, порочных, разрушительных целях. Например, не для проповеди мира, целомудрия, а для пропаганды насилия, разврата, религиозного экстремизма. Таким образом, уже на первом
этапе осуществления этих свобод общество вынуж дено отступить от безусловной свободы, ограничив её некими рамками. В статье 3 пункт 2 закона
«О свободе совести...» читаем: «Право человека
и гражданина на свободу совести и свободу веро исповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Закон
призван регулировать механизм действия свобод.
Насколько это удаётся, красноречиво свидетель ствует реальная жизнь. «Бог хранит свободу чело века, никогда не насилуя его волю. Напротив, са тана стремится завладеть волей человека, порабо тить её. Если право сообразуется с божественной
правдой, явленной Господом Иисусом Христом,
то и оно стоит на страже человеческой свободы:
“Где Дух Господень, там свобода” (2 Кор. 3, 17) и,
соответственно, охраняет неотъемлемые права лич ности. Те же традиции, которым не знаком прин цип Христовой свободы, подчас стремятся подчи -

нить совесть человека внешней воле вождя или
коллектива», – говорится в Социальной концепции Русской Православной Церкви.
История свидетельствует: человек, имея право
свободы, так и не научился использовать её для созидания, и мы видим, что общества, называющие
себя наиболее демократичными и свободными, более всех и попирают свободу своих граждан. Очень
ярким примером может служить практика некоторых штатов США, в которых запрещены практически все проявления христианской веры. В школах нельзя читать Библию, молиться перед трапезой, держать Библию на парте. Суд, как правило,
поддерживает эти запреты. Усилиями американского Союза гражданских прав запрещены изображения сцен Рождества Христова, которые со дня
образования этой страны выставлялись в парках
и иных общественных местах.
Такие примеры показывают крайность, в которую
впадает государство, ограничивая свободу своих
граж дан. Про ти во по лож ная край ность – все до зволенность. Это не касается свободы вероиспове дания отдельного гражданина. Проблемы появляются, когда речь заходит о свободе вероисповедания религиозных общин и групп. Ярким примером
вседозволенности являются деструктивные культы.
Отсутствие ограничения в осуществлении свобод
этими религиозными организациями приводит порой к печальным последствиям. Мир ещё помнит
о террористическом акте 20 марта 1995 года в Токийском метро, осуществлённом религиозной организацией «Аум Синрикё», деятельность которой
была запрещена уже после теракта. Фактическая
легализация сатанизма – ещё один пример открытого вызова современному обществу и его понима нию религиозной свободы. Значит, прежде государственной регистрации серьёзная и всесторонняя
оценка морально –нравственного учения религиозной группы совершенно необходима.
В Социальной концепции Русской Православной
Церкви об этом говорится так: «Церковь должна
указывать государству на недопустимость распространения убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого контроля за жизнью личности, её убеж де ни я ми и от но ше ни я ми с другими
людьми, а также к разрушению личной, семейной
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общества в целом, его культурно–исторической
памяти. Ярким примером является вызвавшее бурную реакцию во всём мире решение Страсбургского суда о запрете распятий в итальянских школах. Само это решение стало источником нового
напряжения в обществе. И проблема здесь заключается в том, что, подробно расписав обязанности
большинства, которое должно защищать меньшинство, правозащитная парадигма вообще отказалась
от принципа ответственности меньшинства перед
обществом в целом. И это касается не только так
называемых сексуальных меньшинств, но и национальных, языковых, религиозных и других. Нельзя
требовать уважения к себе, не проявляя соответствующего уважения к традициям большинства,
преследуя исключительно собственные цели. Это
неминуемо приведёт к конфликтам и противостоянию. И подобные решения Страсбургского суда не
только не помогут найти искомое согласие в обществе, уважение прав каждой личности, но послужат провоцированию новых очагов напряжения.
В отношении решения о гей –парадах в России
такую реакцию ряда общественных организаций
мы уже можем наблюдать...
Суд не учёл того, что проводимые во многих городах мира гей–парады уже давно потеряли правозащитное содержание и превратились в массовые
развлекательные мероприятия, доступные в том
числе для несовершеннолетних и других уязвимых
групп общества. В России в отличие, скажем, от
Бразилии с её карнавалами, вообще никогда не было принято выносить в публичное пространство
интимную сторону жизни людей, касается ли это
меньшинств или традиционного большинства. Поэтому в данном конкретном случае заявления о дис криминации не имеют под собой никакого основания.
Принятое в Страсбурге решение, по сути, является насилием над чувствами и нравственной позицией большей части общества. Вряд ли это послужит заявляемой цели воспитания толерантности,
достижения согласия, взаимопонимания и мирно го сосуществования».
Резюмируя вышеприведенные примеры, можно
сказать следующее: Православная Церковь приветствует свободу совести в человеческом обществе
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или общественной нравственности, оскорблению
религиозных чувств, нанесению ущерба культурно–духовной самобытности народа или возникновению угрозы священному дару жизни. В осуществлении своих социальных, благотворительных,
образовательных и других общественно значимых
программ Церковь может рассчитывать на помощь
и содействие государства. Она также вправе ожидать, что государство при построении своих отношений с религиозными объединениями будет учитывать количество их последователей, их место
в формировании исторического, культурного и духовного облика народа, их гражданскую позицию».
Длительное сосуществование Православия и, например, ислама на территории РФ показывает: религиозные течения могут мирно сосуществовать,
являясь неотъемлемой частью национальных культур общества. Напротив, часто бывает, что течения,
именующие себя христианскими, становятся врагами и национальных традиций, и государственного строя, и самого христианства, которое в России насчитывает более чем тысячелетнюю историю.
Здесь же уместно заметить: часто бывает, что реа лизация свобод социального меньшинства в значительной мере оскорбляет убеждения большинства граждан страны. Примером может служить
проведение гей–парадов, которые, может быть, для
кого-то и являются признаком свободного общества, для большинства же – оскорбление религиозных и эстетических чувств и попрание всяческой
нравственности. Вот как представитель Московского Патриархата при Совете Европы игумен Филарет (Булеков) прокомментировал недавнее ре ше ние Евро пей ско го су да по пра вам че ло ве ка
в Страсбурге, признавшего незаконными отказы
российских властей в проведении гей–парадов:
«Проблема, связанная с данным постановлением
суда, вызвавшим болезненную реакцию в России, –
гораздо шире и серьёзнее, чем непосредственно
проведение гей–парадов или отказ в этом. Нормы
прав человека были созданы для защиты от дис криминации отдельных личностей. Вместе с тем в
последние годы мы всё чаще сталкиваемся с формальным применением правозащитных норм в отношении групп и сообществ людей, в первую оче редь различных меньшинств, без учёта традиций
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как выражение свободы человеческого духа. Вместе с этим констатирует, что человеческое общест во, не огра ни чен ное рам ка ми нрав ст вен ных и
гражданских законов, обречено на анархию, нравственную деградацию и разрушение. Поэтому в реа лизации прав и свобод граждан государственно–
правовой системе необходимо задать положительный вектор этих свобод в соответствии с мораль но–нравственными принципами, сложившимися
в правовом сознании цивилизованного общества.
Свобода совести не должна быть слепой по отношению к деструктивным организациям, которые
пропагандируют «свободу от совести», несут религиозную рознь и экстремистские тенденции в обществе. Лишь в этом случае свобода и равноправие не вступят в конфликт друг с другом, и религиозные свободы будут действительным выражением
социальной справедливости, основанной на любви.
Свобода совести – это свобода благонаправленной во ли че ло ве ка, ко то рая име ет воз мож ность
и право в гражданском обществе осуществлять свою
созидательную деятельность по укреплению морально–нравственных ценностей человечества. Это
возможность сохранять и развивать национальную
культуру. Это способность находить платформу
для диалога с другими конфессиями во имя под держания религиозного мира и противодействия
разрушению общества. Это право каждого человека на совершенствование и обогащение своего ду ховного мира, право использовать свои религиозные принципы для умножения согласия, взаимо понимания и взаимной любви.
Прекрасно звучат слова из Социальной концеп ции Русской Православной Церкви: «Бог есть со-

вершенство, а потому совершенен и гармоничен
сотворённый Им мир. Следование божественным
законам есть жизнь, так как Сам Бог – жизнь нескончаемая и полная. Через грехопадение прародителей зло и грех вошли в мир. Вместе с тем и падший человек сохранил свободу избрать с помощью
Божией правый путь. При этом соблюдение богоданных заповедей утверждает жизнь, отступление
же от них с не из беж ностью при во дит к ущер бу
и смерти, поскольку такое отступление есть не что
иное, как отступление от Бога, а следовательно, от
бытия и жизни, которые могут быть только в Нём:
“Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро,
смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня –
любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его,
и ис пол нять за по ве ди Его и по ста нов ле ния Его
и законы Его: и будешь ты жить... Если же отвра тится сердце твоё, и не будешь слушать, и заблудишь... погибнете, и не пробудете долго на земле”
(Втор. 30, 15–18). В земном порядке вещей грех и
воздаяние часто не следуют непосредственно друг
за другом, но бывают разделены многими годами
и даже поколениями: “Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до
третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня,
и творящий милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои” (Втор. 5,
9–10). Такая разведённость преступления и наказания, с одной стороны, сохраняет за человеком
свободу, а с другой – заставляет людей разумных
и благочестивых с особым вниманием исследовать
божественные установления, дабы научиться отличать правильное от неправильного, законное от
беззаконного».

