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Со бы тия епар хи аль ной жиз ни

По лу чен гриф Си но даль но го от де ла
15 де каб ря 2010 го да на за се да нии Си но даль но го ин -

фор ма ци он но го от де ла Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
рас смат ри ва лась в чис ле про чих и де ятель ность ре дак -
ци он но–из да тель с ко го от де ла на шей епар хии. Как из -
вест но, епар хия вы пус ка ет га зе ту «Пен зен ский пра во -
слав ный со бе сед ник», уже вы шло 103 но ме ра это го пе -
чат но го из да ния. С ян ва ря 2010 го да во зоб нов лён вы -
пуск жур на ла «Пен зен ские епар хи аль ные ве до мости».
Ра бо та от де ла, воз глав ля е мо го иеро мо на хом Несто ром
(Лю бе ран ским), бы ла достой но оце не на: и га зе та, и жур -
нал по лу чи ли гриф Си но даль но го от де ла Рус ской Пра -
во слав ной Цер к ви. Это при зна ние про ве дён ной епар хи -
аль ным от де лом ра бо ты и оцен ка гра мот ной ин фор ма -
ци он ной по ли ти ки. По здрав ля ем чле нов ред кол ле гий
этих из да ний с при зна ни ем их жур на лист ско го и из да -
тель с ко го тру да.

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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Со юз пра во слав ной мо ло дё жи 
от кры ва ет фи ли а лы в рай о нах об ласти
25 де каб ря по бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го

Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко -
го, в Ни коль с кий рай он вы еха ли пред се да тель
Со юза пра во слав ной мо ло дё жи Пен зен ской об -
ласти Евге ний Чев та ев и пресс–сек ре тарь епар -
хи аль но го управ ле ния Мак сим Кли му шин. Они
встре ти лись с пра во слав ной мо ло дё жью рай о на,
с пред ста ви те ля ми ад ми нист ра ции. Был соз дан
фи ли ал Со юза пра во слав ной мо ло дё жи. Для ру -
ко вод ст ва этим от де ле ни ем пред ло жи ли кан ди -
да ту ру жи те ля ра бо че го по сёл ка Су ра Ни коль -
с ко го рай о на – Дмит рия Ве се ло ва. Так же был ре -
шён во прос о соз да нии по пе чи тель с ко го со ве та
но во го хра ма в Су ре.

В Зе мет чи но со бра ли на стро и тель ст во
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра 
700 ты сяч руб лей
Про дол жа ет ся сбор по жер т во ва ний на стро и -

тель ст во пер во хра ма епар хии – Спас ско го со бо -
ра. Боль шую часть по жер т во ва ний со став ля ет
при об ре те ние имен ных кир пи чи ков – спе ци -
аль ных блан ков, ку да впи сы ва ет ся имя жер т во -
ва те ля и имя ко го-то из его род ных и близ ких,
ко то рое бу дет по ми нать ся за бо гос лу же ни ем в
Бла го ве щен ской цер к ви на Со вет ской (быв шей
Со бор ной) пло ща ди. Кир пи чи ки мож но ку пить
в лю бом хра ме Пен зы и об ласти, сто и мость од -
но го – 100 руб лей.

Наи бо лее ак тив но идёт сбор по жер т во ва ний на
стро и тель ст во со бо ра в районном центре Зе мет -
чи но Пен зен ской об ласти: жи те ля ми уже при об -
ре те но имен ных кир пи чи ков на сум му 700 ты сяч
руб лей.

Зе мет чи но – са мый от да лён ный рай центр Пен -
зен ской об ласти, его укра ша ет ве ли чест вен ный
храм во имя Рож дест ва Христо ва. Рас ска зы ва ет
на сто я тель хра ма про то иерей Па вел Ма тю шеч -
кин:

– Этот храм мы стро и ли всем ми ром прак ти -
чес ки с ну ля. В 1992 го ду ве ру ю щим ра бо че го
по сёл ка пе ре да ли быв ший Дом пи о не ров – ни -
зень кий и ма лов мести тель ный. На ча ли мо лить ся
в нём, но сра зу же за да лись це лью и по про си ли

у Гос по да по мо щи по стро ить на сто я щий, боль -
шой храм. Ра бо ты на ча лись в 1994 го ду, а в 2002-м
уже ста ли в нём слу жить. Круп ных бла го тво ри -
те лей не на шлось, сред ст ва со би ра ли по ко пе еч -
ке. Труд ностей бы ло очень мно го. Но лю ди у нас
жи вут, сла ва Бо гу, бла го чести вые, бо го лю би вые,
они ис к рен не меч та ли о на сто я щем хра ме и го -
ря чо об этом мо ли лись. Если бы при хо жа не не
вкла ды ва ли ду шу в этот храм, не по мо га ли бы,
ко неч но, хра ма бы не по стро и ли. А вот те перь
он есть, ра ду ет нас, на вос крес ные служ бы со би -
ра ют ся по 200–300 че ло век. А со всем не дав но мы
встре ча ли в нём вла ды ку Ве ни а ми на, ко то рый на
вто рой день Рож дест ва Христо ва воз гла вил здесь
Бо жест вен ную ли тур гию.

Сре ди при хо жан хра ма Рож дест ва Христо ва
не ма ло по жи лых жен щин – тех са мых «бе лых
пла точ ков», чьи ми тру да ми и мо лит ва ми не угас -
ла ве ра пра во слав ная в го ды ате из ма. И те перь,
ког да в епар хии на чал стро ить ся ка фед раль ный
Спас ский со бор, они не оста лись в сто ро не от это -
го ду шес па си тель но го де ла. При хо жан ка цер к ви
Рож дест ва Христо ва Ма рия Аким це ва го во рит:

– Хра мы на до вос ста нав ли вать, это Бо гу угод -
но. Раз Гос подь бла го сло вил на это – зна чит, на -
до всё вы пол нять, как Бог ве лит. Мы и са ми мно -
го кир пи чи ков ку пи ли, и лю дям объяс ня ли, за -
чем это на до...

Ко неч но, ра бот ни кам хра ма и ак тив ным при -
хо жа нам при шлось по тру дить ся, не раз и не два
про шли они весь рай центр из кон ца в ко нец,
а это семь ки ло мет ров! Сту ча ли в две ри, ка лит -
ки, рас ска зы ва ли, как и где бу дут по ми нать ся за
здра вие или за упо кой име на за пи сан ных на кир -
пи чи ках кре щё ных лю дей, по ми нать ся всег да,
по ка сто ит со бор. Семь ты сяч кир пи чи ков ку -
пи ли зе мет чин цы – при мер но столь ко же в рай -
цен т ре и жи те лей. «Мы хо ди ли по до мам, шли
в ор га ни за ции, там рас ска зы ва ли о со бо ре и всег -
да на хо ди ли еди но мыш лен ни ков», – го во рит бух -
гал тер хра ма Рож дест ва Христо ва На деж да Ко -
лес ни ко ва.

При мер зе мет чин цев досто ин под ра жа ния во
всех при хо дах на шей епар хии. Воз рож де ние
Спас ско го со бо ра – де ло каж до го жи те ля на шей
об ласти.

Евге ний Бе лох вости ков 
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7 ян ва ря
Рождество Христово
Са мый свет лый зим ний праз д ник от ме ти ли

пра во слав ные ве ру ю щие в пят ни цу, 7 ян ва ря.
Са ма при ро да при го то ви ла ро див ше му ся Бо го -
 м ла ден цу Христу свер ка ю щие се реб ром де ре вья,
бе лые пу шистые суг ро бы, лёг кий мо ро зец, яс ное
ноч ное не бо с мо ло дым ме ся цем. Ты ся чи че ло век
спе ши ли в эту рож дест вен скую ночь в хра мы, что -
бы про сла вить Мла ден ца Иису са. В Успен ском
ка фед раль ном со бо ре праз д нич ное бо гос лу же -
ние воз гла вил Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис -
коп Пен зен ский и Куз нец кий. Храм был пе ре пол -
нен, места ед ва хва ти ло всем. Во всех хра мах в
эту ночь за чи ты ва ли тра ди ци он ные Рож дест вен -
ские по сла ния Свя тей ше го Пат ри ар ха Ки рил ла
и Пре ос вя щен но го епис ко па Ве ни а ми на. Управ -
ля ю щий Пен зен ской и Куз нец кой епар хи ей под -
вёл не ко то рые ито ги ушед ше го в исто рию го да:
освя ще но 11 и за ло же но 8 но вых хра мов, в том
чис ле Спас ский ка фед раль ный со бор; об ра зо ван
ещё один мо настырь – Спа со–Пре об ра жен ский;
ду хов ное учи ли ще пре об ра зо ва но в Пен зен -
скую ду хов ную се ми на рию. Одна ко глав ное –
вос ста нов ле ние душ че ло ве чес ких. Об этом го -
во ри лось и в про по ве ди, и в сло ве епис ко па Ве -
ни а ми на. Толь ко в тре тьем ча су но чи на ча ли
ве ру ю щие по ки дать Успен ский со бор – с бла го -
сло ве ни ем ар хи ерея на на сту пив ший год и свет -
лой рож дест вен ской ра достью в сер д цах.

7 ян ва ря
Рождественская великая вечерня
В круп ных пен зен ских хра мах в праз д ник Рож -

дест ва Христо ва бы ло от слу же но три Бо жест -
вен ных ли тур гии, и на каж дой мо ли лись сот ни
лю дей. А 7 ян ва ря ве че ром в Успен ском со бо ре
со вер ши лась Рождественская великая вечерня,
воз гла вил ко то рую Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий. По ми мо мно -
го чис лен ных при хо жан за бо гос лу же ни ем мо ли -
лись ви це–гу бер на тор Пен зен ской об ласти Зла -
то гор ский С.А., ру ко во ди тель ап па ра та гу бер -
на то ра и Пра ви тель ст ва Пен зен ской об ласти
В.А. Са тин, за мести тель пред се да те ля Го род ской

Ду мы Ю.П. Алпа тов, ру ко во ди те ли от де лов Пра -
ви тель ст ва Д.Ю. Му ра шов и В.А. По пов.

В за вер ше ние бо гос лу же ния к пра вя ще му ар -
хи ерею об ра тил ся со сло ва ми при вет ст вия на -
сто я тель Успен ско го ка фед раль но го со бо ра мит -
ро фор ный про то иерей Сер гий Лос ку тов:

– До ро гой наш ар хи пастырь и ми лости вый отец,
вла ды ка Ве ни а мин! От ли ца ду хо вен ст ва, кли ра
Успен ско го со бо ра, от всей бла го чести вой пен -
зен ской паст вы раз ре ши те Вас по здра вить с ве -
ли ким и ми рос па си тель ным праз д ни ком Рож де -

Рождественская великая вечерня. 
Епископ Вениамин совершает каждение алтаря. 

7 января 2011 года
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Рождественская великая вечерня. 
Успенский кафедральный собор Пензы. 7 января 2011 года
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на ча ли, – де ло ве ли чай шее. При шлось не дав но
слы шать от од но го муд ро го че ло ве ка: как же труд -
но бу дет его по стро ить! Да, труд но для че ло ве ка,
но не для Бо га. Ког да есть по мощь Бо жия, то не
так уж и слож но... Вспом ни те, 20 лет на зад кто
из нас ду мал, что хра мы бу дут пе ре пол не ны, ру -
ко вод ст во стра ны, об ласти, гра да бу дет при сут -
ст во вать на мо лит ве в хра мах? Кто ду мал, что
от кро ют ся ду хов ные шко лы? Ведь в 60-е го ды
ХХ ве ка один из вест ный де ятель на шей стра ны
(Н.С. Хру щёв. – Ред.) впол не се рьё з но обе щал
на ро ду по ка зать по те ле ви зо ру по след не го свя -
щен нос лу жи те ля. И вот вре ме на из ме ни лись, Гос -
подь кос нул ся сер д ца каж до го, кто при хо дит к
Не му. И се го дня мы мо жем сви де тель ст во вать,
что ты ся чи, де сят ки ты сяч лю дей по се ти ли рож -
дест вен ские бо гос лу же ния. В Пен зе, Куз нец ке,
Ка мен ке, в дру гих хра мах епар хии бы ло очень
мно го мо ля щих ся, и са мое глав ное – лю дей мо -
ло дых, ко то рые по сле нас бу дут тру дить ся, мо -
лить ся, со зи дать. Я рад, и мо ло дёжь на хо дит
до ро гу к хра му. Что мы мо жем се го дня при нести
в по да рок ро див ше му ся Христу? На вер ное, на -
ши чистые сер д ца и ду ши, лю бовь к ближ не му,
к Оте чест ву – всё са мое цен ное. Да, на ша жизнь
ме ня ет ся, и ме ня ет ся в луч шую сто ро ну. И хо -
чет ся, что бы вер ну лись те вре ме на, ког да на шу
Ро ди ну на зы ва ли свя той Ру сью. Ибо да же в со -
вет ское вре мя, зная о бла го честии на ших пред -
ков, в Гре ции по сто ян но го во ри ли о нас: «Русь
свя тая». Им воз ра жа ли: как же так, там же без -
бож ни ки пра вят... Ответ од ной умуд рён ной жиз -
нью игу ме нии был та ким: да, это так, к со жа ле -
нию, но на той зем ле про си я ли ты ся чи и ты ся чи
угод ни ков Бо жи их. Их име на мы зна ем и как про -
слав лен ные, и как не из вест ные, но все они сто ят
у пре сто ла Все выш не го, Ца ря Сла вы, и мо лят
за зем лю на шу, за то, что бы мы ста ли дру ги ми,
по зна ли Гос по да, Его прав ду, Его Исти ну. Вче ра
я имел воз мож ность го во рить с гу бер на то ром об -
ласти В.К. Боч ка рё вым, он про сил ме ня по здра -
вить всех ба тю шек и всех ве ру ю щих с Рож дест -
вом Христо вым. Я хо чу по бла го да рить власти
пре дер жа щие, ви це–гу бер на то ра, ру ко вод ст во об -
ласти и го ро да за тёп лые доб рые сло ва, ска зан ные
се го дня в ад рес всех пра во слав ных лю дей на шей

ст ва Христо ва. Дай Бог, что бы явив ший ся в мир
Гос подь всег да по се щал Вас во всех Ва ших де -
лах. Хо чет ся по же лать Вам по мо щи Бо жи ей
в ар хи пастыр ских тру дах и всех на чи на ни ях, что -
бы Гос подь всег да укреп лял Вас. За ушед ший
год Вы, до ро гой вла ды ка, мно го по тру ди лись на
Сур ской зем ле, в на шем Пен зен ском крае. А са -
мое глав ное то, что пра во слав ный пен зен ский
на род под Ва шим ар хи пастыр ским омо фо ром
при сту пил к воз рож де нию глав ной свя ты ни –
Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. И дай Бог, что -
бы Гос подь всег да умуд рял Вас, до ро гой вла ды ка,
что бы де ла на ши шли ус пеш но, и мы бы вновь
обре ли ве ли чест вен ный Пер во храм епар хии. По -
зволь те по да рить Вам для стро я ще го ся со бо ра
эту древ нюю ико ну свя тых рав но апостоль ных
бра тьев Ки рил ла и Ме фо дия, от рестав ри ро ван -
ную масте ра ми. Дай Бог, что бы по Ва шим мо -
лит вам, по Ва шим ар хи пастыр ским тру дам
Хри стос–Мла де нец за шёл в вер теп каж дой пра -
во слав ной ду ши Пен зен ско го края. С праз д ни -
ком Рож дест ва Христо ва!

К вла ды ке Ве ни а ми ну об ра тил ся ви це–гу бер -
на тор Пен зен ской об ласти Сер гей Алек сан д ро -
вич Зла то гор ский:

– До ро гой вла ды ка! От ли ца властей Пен зен -
ской об ласти при со е ди ня юсь к про зву чав шим
здесь сло вам по здрав ле ния с праз д ни ком Христо -
ва Рож дест ва и вы со кой оцен ке Ва ших тру дов
в на шей епар хии. Мы вместе с Ва ми го то вы ра -
бо тать на бла го укреп ле ния истин ной пра во слав -
ной ве ры сре ди при хо жан Пен зен ской об ласти.
Мы с Ва ми, вла ды ка! С праз д ни ком Вас!

Вла ды ку Ве ни а ми на по здра ви ли так же Алпа -
тов Ю.П, По пов В.А., игу ме ния Мит ро фа ния
(Пе ре тя ги на) и на сто я тель ни ца Тро и це–Ска но ва
мо насты ря мо на хи ня Та ви фа (Ба ку ли на), вру -
чи ли ему по дар ки.

В от вет ном сло ве вла ды ка Ве ни а мин ска зал:
– Всех вас хо чу от все го сер д ца по здра вить с

ве ли ким ми рос па си тель ным праз д ни ком Рож -
дест ва Христо ва. Христос при шёл в мир, что бы
спасти каж до го из нас. Как ска зал отец Сер гий,
се го дня мы под во дим не ко то рые ито ги сво ей де я -
тель ности. Не мо гу не от ме тить в свя зи с этим,
что воз рож де ние Спас ско го со бо ра, ко то рое мы
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епар хии. Пе ре дай те Ва си лию Кузь ми чу мою бла -
го дар ность за по здрав ле ние. Я всех вас бла го да рю
за со вмест ную мо лит ву, доб рые де ла, за по двиг
ве ры, бла го честие, за то, что при шли сю да по сле
ноч ных служб по мо лить ся с ар хи ере ем. С праз д -
 ни ком!

8 ян ва ря
Бо жест вен ная ли тур гия в хра ме 
Рож дест ва Христо ва рай он но го 
цен т ра Зе мет чи но
Бо лее трёх сот при хо жан хра ма Рож дест ва Хри -

сто ва рай он но го цен т ра Зе мет чи но при шли на
Бо жест вен ную ли тур гию во вто рой день праз д -
ни ка Рож дест ва Христо ва. Бо гос лу же ние воз гла -
вил Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен -
ский и Куз нец кий. Вместе с при хо жа на ми в хра ме
мо ли лись и пред ста ви те ли ор га нов мест но го са -

мо уп рав ле ния: гла ва ад ми нист ра ции Зе мет чин -
ско го рай о на Ва лен тин Вла ди ми ро вич Весь ко и
ру ко во ди тель ап па ра та ад ми нист ра ции Зе мет -
чин ско го рай о на Алек сандр Вла ди ми ро вич Ло -
ги нов. Вос пи тан ни ки вос крес ной шко лы при хра -
ме по здра ви ли при сут ст ву ю щих с праз д ни ком.

На сто я тель хра ма про то иерей Па вел Ма тю шеч -
кин об ра тил ся к вла ды ке Ве ни а ми ну со сло ва ми
по здрав ле ния:

– Ва ше Пре ос вя щен ст во, до ро гой вла ды ка! Сер -
деч но бла го да рим Вас от ли ца рай он но го ду хо -
вен ст ва и при хо жан за то, что Вы в та кой тор -
жест вен ный день из бра ли для праз д нич но го
бо гос лу же ния наш храм. Для нас это двой ной
праз д ник, ведь он для на ше го хра ма пре столь -
ный, наш глав ный праз д ник. Про сим Ва ших свя -
тых мо литв, до ро гой вла ды ка, же ла ем от все го

Настоятель Христорождественского храма 
районного центра Земетчино протоиерей Павел Матюшечкин

поздравляет епископа Вениамина со светлым праздником
Рождества Христова. 8 января 2011 года





Ученики воскресной школы при храме Рождества Христова в Земетчино
исполняют рождественские песнопения. 8 января 2011 года
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сер д ца, что бы Гос подь укреп лял Вас и по мо гал
во всех де лах. Мы ис к рен не бла го да рим Вас, хра -
ни Вас Бог!

– До ро гие од но сель ча не, до ро гой вла ды ка, ува -
жа е мые свя щен нос лу жи те ли! Раз ре ши те мне по -
здра вить вас с пре крас ным праз д ни ком Рож де -
ст ва Христо ва! – ска зал, об ра ща ясь к при сут ст -
ву ю щим, гла ва ад ми нист ра ции Зе мет чин ско го
рай о на В.В. Весь ко. – Да же по го да вче ра сто я ла
бо жест вен ная: све ти ло яр кое сол н це, бы ло ти хо,
лёг кий мо роз... Дай Бог, что бы в этом го ду у нас
уро дил ся хо ро ший уро жай, ведь наш рай он сель -
с ко хо зяй ст вен ный. Про сим Вас, до ро гой вла -
ды ка, и на праз д ник Пас хи Христо вой при ехать
к нам, бу дем Вас ждать.

В сво ём при вет ст вен ном сло ве вла ды ка Ве ни а -
 мин ска зал:

– В эти свет лые дни все мы ра ду ем ся Бо гом ла -
ден цу Христу. Мож но мно го го во рить об этом
ве ли ком праз д ни ке, но се го дня за ме ня всё уже
ска за ли вос пи тан ни ки вос крес ной шко лы, сво им
по здрав ле ни ем они озву чи ли доб рую про по ведь
о при хо де в мир Спа си те ля, о том, как на до праз д -
 но вать Рож дест во Христо во. При ез жая к вам,

я всег да ра ду юсь, что в хра ме мно го при хо жан.
А ведь где двое или трое со бра ны во имя Гос по да,
там и Сам Бог. И очень важ но, что бы мы мог ли
по сто ян но мо лить ся, укреп лять се бя в ве ре с на -
деж дой на ми лость Бо жию. Мне хо чет ся вас по -
бла го да рить за са мое ак тив ное участие в воз рож -
де нии Спас ско го ка фед раль но го со бо ра. Я всех
сер деч но бла го да рю, с праз д ни ком вас!

В этот же день Пре ос вя щен ный вла ды ка Ве ни а -
 мин по се тил при хо ды в сё лах Вя зем ка и Крас ная
дуб ра ва Зе мет чин ско го рай о на.

С. 12–13: 
Выступление учащихся воскресной школы 

при храме Рождества Христова в Земетчино. 
8 января 2011 года



1
3

Ж
из

нь
 еп

ар
хи

и





Епископ Вениамин встретился с прихожанами Троицкого молитвенного дома
с. Вяземка Земетчинского района. 8 января 2011 года



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
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«У ка ми на»
Так на зы ва ет ся те ле пе ре да ча на ка на ле «Рос -

сия из Пен зы», ко то рая впер вые в этом го ду
про шла 8 ян ва ря. Гостем про грам мы стал Пре -
ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и
Куз нец кий, ко то рый го во рил с ве ду щей, Юли ей
Ше вы рё вой, о праз д ни ке Рож дест ва Христо ва,
о ду хов но–нрав ст вен ных цен ностях со вре мен -
но го че ло ве ка. Те ле пе ре да ча вы зва ла боль шой
ин те рес зри те лей. Это уже не пер вая встре ча вла -
ды ки Ве ни а ми на с те ле зри те ля ми. На де ем ся, что
та кие ин тер вью ста нут доб рой тра ди ци ей и по -
зво лят жи те лям Пен зен ской об ласти бли же по -
зна ко мить ся с Управ ля ю щим Пен зен ской епар -
хи ей, боль ше узнать о пра во слав ной жиз ни Сур -
ско го края.

9 ян ва ря
Ли тур гия в Воз не сен ском со бо ре г. Куз нец ка
9 ян ва ря Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп

Пен зен ский и Куз нец кий, воз гла вил праз д нич -
ную Бо жест вен ную ли тур гию в Воз не сен ском 
ка фед раль ном со бо ре г. Куз нец ка. На Ли тур гии 
при сут ст во ва ли ви це–гу бер на тор Пен зен ской об -
ласти Сер гей Алек сан д ро вич Зла то гор ский,
по мощ ник гу бер на то ра Вла ди мир Ана то лье вич
Поп ков, гла ва ад ми нист ра ции Куз нец ка Ва лен -
ти на Алек сан д ров на Май о ро ва и за мести тель
пред се да те ля со бра ния пред ста ви те лей г. Куз -
нец ка Сер гей Пет ро вич Про шин.

В за вер ше ние Ли тур гии на сто я тель хра ма про -
то иерей Иоанн Кис няш кин об ра тил ся к вла ды ке
с при вет ст вен ным сло вом:

– Я очень рад, до ро гой вла ды ка, что Вы по се -
ти ли вто рой ка фед раль ный го род епар хии и се -
го дня воз гла ви ли эту бла го леп ную служ бу, я рад,
что мы име ем воз мож ность мо лить ся вместе с
Ва ми в на шем пре крас ном со бо ре. В эти свя тые
дни при ня то да рить друг дру гу по дар ки, по доб но
вол х вам, ко то рые при шли по кло нить ся Мла ден -

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин 
беседует с прихожанами Успенской церкви с. Красная Дубрава

Земетчинского района. 
8 января 2011 года
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цу Бо гу, при не ся с со бой зо ло то, ла дан и смир ну.
От нас, до ро гой вла ды ка, при ми те эту лам па ду,
и пусть она бу дет Вам всег да на по ми нать ту звез -
ду, что ука за ла путь вол х вам. Мы очень бла го -
дар ны Вам, что не за бы ва е те наш при ход, часто
слу жи те у нас, воз но ся вместе со все ми ко Гос -
по ду свои свя тые мо лит вы. С праз д ни ком!

Вла ды ка Ве ни а мин теп ло по бла го да рил за по -
здрав ле ние и в свою оче редь ска зал:

– Ва ше Вы со ко пре по до бие отец Иоанн, до ро -
гие от цы, бра тья и сёст ры! Я всех вас по здрав ляю
с ве ли ким праз д ни ком Рож дест ва Христо ва. Пусть
ро див ший ся в Виф ле е ме Христос Спа си тель по -
мо га ет всем нам укреп лять ся в ве ре, на де ясь на
ми лость Бо жию, на то, что бы мы про жи ли жизнь
как на сто я щие христи а не, не по на зва нию толь -
ко, а по де лам и по ступ кам на шим. Я всех бла го -
да рю за мо лит ву, по здрав ляю с праз д ни ком, всем
вам мно гая и бла гая ле та!

Гла ва г. Куз нец ка В.А. Май о ро ва так же теп ло
по здра ви ла ду хо вен ст во и при хо жан с праз д ни -
ком Рож дест ва Христо ва: «Я же лаю всем ми ра,
доб ра, люб ви, здо ро вья и ус пе хов в де лах. Всё,
что нам не об хо ди мо, мы обя за тель но сде ла ем
об щи ми уси ли я ми на бла го Пра во слав ной Цер -
к ви и на ше го на ро да. С праз д ни ком!»

За се да ние Со юза пра во слав ных жен щин
9 ян ва ря в ад ми нист ра тив ном зда нии Успен -

ско го ка фед раль но го со бо ра со сто я лось вто рое
за се да ние Со юза пра во слав ных жен щин Пен -
зен ской об ласти. Ини ци а тив ная груп па об су ди -
ла по ло же ния раз ра бо тан но го уста ва Со юза, на -
ме ти ла ос нов ные на прав ле ния ра бо ты. Со глас -
но Уста ву, Со юз пра во слав ных жен щин бу дет
ра бо тать в со от вет ст вии с Осно ва ми со ци аль ной
кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной Цер к ви в во -
про сах лич ной, се мей ной и об щест вен ной нрав -
ст вен ности. При этом он бу дет ак тив но со труд -
ни чать с об щест вен ны ми, мо ло дёж ны ми и об ще -
рос сий ски ми объеди не ни я ми.

Рож дест вен ские дет ские праз д ни ки
Праз д ни ки для де тей в честь Рож дест ва Хри -

сто ва про шли во всех круп ных хра мах епар хии –
этим за ни ма лись со ци аль ные ра бот ни ки хра мов,

ак тив ные при хо жа не, вос пи тан ни ки вос крес ных
школ. Они устра и ва ли те ат ра ли зо ван ные пред -
став ле ния на те му Рож дест ва Христо ва, во ди ли
хо ро во ды, пе ли, раз учи ва ли рож дест вен ские ко -
ляд ки... И каж дый ре бё нок унёс до мой не толь ко
ра дость ве ли ко го христи ан ско го праз д ни ка, но
и слад кий по да рок, кни гу, иг руш ку. Со труд ник
епар хи аль но го со ци аль но го от де ла иерей Евге -
ний Коз лов ский с вос пи тан ни ка ми вос крес ной
шко лы сво е го при хо да 9 и 10 ян ва ря вы ез жал
к де тям в Мок шан и Ниж ний Ло мов с кон цер -
та ми и по дар ка ми.

Ар хи ерей ская ёл ка
10 ян ва ря в До ме куль ту ры «40 лет Октяб ря»

со сто я лась, как и в про шлом го ду, ар хи ерей ская
ёл ка. 350 ре бя ти шек со бра лись в за ле во круг
на ря жен ной зе лё ной лес ной кра са ви цы, что бы
про сла вить ро див ше го ся Мла ден ца Христа. Это
бы ли де ти свя щен нос лу жи те лей, вос пи тан ни ки
дет ско го до ма № 3, ре бя та из со ци аль но го при юта,
из ма ло обес пе чен ных се мей, вос крес ных при -
ход ских школ, пра во слав ной гим на зии Пен зы.
К ним с тёп лым при вет ст вен ным сло вом об ра -
тил ся Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен -
зен ский и Куз нец кий, бла го сло вил всех. Де ти
во ди ли хо ро во ды во круг ёл ки, ар тисты Те ат ра
юно го зри те ля по ка за ли им сна ча ла по пур ри из
рус ских на род ных ска зок, а за тем сказ ку «Вол -
шеб ное зер ка ло». На тор жест ве при сут ст во ва ла
на чаль ник го род ско го Управ ле ния куль ту ры
Ве ра Алек сан д ров на Фей ги на. Праз д ник в До ме
куль ту ры ор га ни зо ва ли со труд ни ки со ци аль но -
го, куль тур но го от де лов епар хии и Со юз пра во -
слав ной мо ло дё жи Пен зен ской об ласти. Утром
10 ян ва ря Управ ля ю щий епар хи ей вла ды ка Ве -
ни а мин по бы вал у де тей Мок шан ско го до ма ре -
бён ка, а 11 ян ва ря по здра вил де тей в посёлке За -
сечном Пен зен ско го рай о на.

Кон церт для де тей
К па ци ен там дет ско го ге ма то ло ги чес ко го от -

де ле ния Пен зен ско го он ко ло ги чес ко го цен т ра
в праз д ник Рож дест ва Христо ва при шли с кон -
цер том ра бот ни ки рас по ло жен но го ря дом хра ма
рав но апостоль но го ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра
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вместе с на сто я те лем про то иере ем Алек сан д ром
Во ло ди ным. Они про пе ли де тям рож дест вен -
ские ко ляд ки, ис пол ни ли не сколь ко ду хов ных
пес но пе ний. Отец Алек сандр ко рот ко рас ска зал
де тям о рож де нии Бо гом ла ден ца Христа, по -
здра вил их с праз д ни ком. А за тем пе ред деть ми
вы сту пил ан самбль «Рус ские на пе вы» дет ской
му зы каль ной шко лы № 15, его ма лень кие ар ти -
сты пе ли рус ские на род ные пес ни, ин сце ни ро -
ва ли сказ ки.

11 ян ва ря
С Бо жи им бла го сло ве ни ем – в труд ную 
ко ман ди ров ку
11 ян ва ря на Кав каз от пра ви лась в оче ред ную

по лу го до вую ко ман ди ров ку груп па со труд ни ков
ми ли ции Пен зы и об ласти. Их на пут ст во вал ге -
не рал–май ор Ю.А. Ка сим кин, а пред се да тель
епар хи аль но го во ен но го от де ла про то иерей Ни -
ко лай Гро шев от слу жил мо ле бен и бла го сло вил
всех на по ез д ку. Он по же лал ми ли ци о не рам по -
мо щи Бо жи ей и доб ро го здра вия: «Мы мо лим ся
о вас в на ших хра мах, ждём ва ше го воз вра ще ния
жи вы ми и здо ро вы ми». Отец Ни ко лай пе ре дал
со труд ни кам ми ли ции ико ну ве ли ко му че ни ка
Ге ор гия По бе до нос ца, на пи сан ную в ико но пис -
ной мастер ской Тро и це–Сер ги е вой лав ры. Эта
ико на дол ж на стать хра мо вой в цер к ви, по стро -
ен ной пол го да на зад в ста ни це Чер в лё ная.

12 ян ва ря
Бла го тво ри тель ный кон церт
По бла го сло ве нию Пре ос вя щен но го Ве ни а ми -

на, епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, 12 ян -
ва ря в До ме куль ту ры им. Ки ро ва со сто ял ся бес -
плат ный кон церт Рус ско го на род но го хо ра име -
ни Октяб ря Гри ши на. При хо жа не го род ских
хра мов в свя точ ные дни праз д ни ка Рож дест ва
Христо ва смог ли при об щить ся к вы со ко му ис -
кус ству рус ской пес ни, они сер деч но бла го да ри -
ли ар тистов за вы ступ ле ние. Извест ный в Пен зе
и за её пре де ла ми хор на ме рен тес но со труд ни -
чать с Пен зен ской епар хи ей.

Кон курс 
«Со зву чие вре мён»
По ини ци а ти ве Управ ле ния об ра зо ва ния Пен -

зы и Пен зен ской епар хии Рус ской Пра во слав -
ной Цер к ви и при под дер ж ке епар хи аль но го
от де ла по ре ли ги оз но му об ра зо ва нию и ка те хи -
за ции, Со юза пра во слав ной мо ло дё жи Пен зен -
ской области, Пен зен ской ду хов ной се ми на рии
и на уч но–ме то ди чес ко го цен т ра об ра зо ва ния
Пен зы в го ро де про во дит ся кон курс по ду хов -
но–нрав ст вен но му вос пи та нию де тей «Со зву -
чие вре мён». Он пред у смат ри ва ет от бор луч ших
твор чес ких ра бот и со чи не ний по те мам: «Ин -
но кен тий – свя ти тель Зем ли Пен зен ской»,
«Воз ро дим храм вместе» и «Что в име ни те бе
мо ём?..» Кро ме то го, уча щи е ся об ще об ра зо ва -
тель ных школ в воз расте от 7 до 17 лет, дет ские
и мо ло дёж ные твор чес кие кол лек ти вы мо гут уча -
ст во вать в му зы каль ном кон кур се «Ду ша и му -
зы ка». По бла го сло ве нию епис ко па Пен зен ско го
и Куз нец ко го Ве ни а ми на по бе ди те ли кон кур са
бу дут на граж де ны по ез д кой в Ни ко ло–Угреш -
ский мо настырь.

В епар хии на ча лось 
стра хо ва ние хра мов
Пра во слав ные хра мы на шей епар хии на ча ли

стра хо вать – от по жа ра, гра бе жей и про чих бед.
Эта ра бо та ве дёт ся по бла го сло ве нию Пре ос вя -
щен но го Ве ни а ми на, епис ко па Пен зен ско го и
Куз нец ко го. А по во дом стал по жар в се ле Евла -
ше во Куз нец ко го рай о на в ав густе про шло го
го да, там сго ре ла Ми хай ло–Архан гель с кая цер -
ковь. Че рез два дня ми ли ция на шла под жи га те -
лей, а жи те ли Евла ше ва ста ли со би рать сред ст ва
на но вый храм. «А ес ли бы этот храм был за стра -
хо ван, – ска зал вла ды ка Ве ни а мин, – и упла че но
2 000 руб лей стра хо вых взно сов, то по стра хов -
ке по лу чи ли бы 1 мил ли он 200 ты сяч руб лей,
это го доста точ но, что бы на чать воз рож де ние
хра ма».

Все го в епар хии бу дет за стра хо ва но 200 хра мов.
Кро ме то го, их обо ру ду ют по жар ной и охран ной
сиг на ли за ци я ми.

Хиротесия Николая Кичевого во чтеца. Храм Рождества Христова
районного центра Земетчино. 8 января 2011 года
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского 
и Кузнецкого, в 2010–2011 годах 

№ 1195 от 16 де каб ря 2010 го да
Про то иерей Ге ор гий Кра се вич на зна ча ет ся на сто я -

те лем Бо го яв лен ской цер к ви г. Пен зы с остав ле ни ем
в преж них дол ж ностях.

№ 1199 от 20 де каб ря 2010 го да
Про то иерей Па вел Ма тю шеч кин на зна ча ет ся на -

сто я те лем Бо го яв лен ской цер к ви с. Ко пов ка Ва дин -
ско го рай о на с остав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 1201 от 20 де каб ря 2010 го да
Свя щен ник Сер гий Реб нёв од но вре мен но на зна -

ча ет ся на сто я те лем Ни коль с кой цер к ви с. Яга нов ка
Ва  дин ско го рай о на с остав ле ни ем в преж ней дол ж -
ности.

№ 1203 от 20 де каб ря 2010 го да
Про то иерей Вла ди мир Коз нов на зна ча ет ся на сто я -

те лем Сер ги ев ской цер к ви с. Но вая Се ля Ни коль с ко -
го рай о на.

№ 5 от 11 ян ва ря 2011 го да
Про то иерей Иоанн Кис няш кин осво бож да ет ся от

обя зан ностей на сто я те ля Ми хай ло–Архан гель с ко го
хра ма–ча сов ни г. Пен зы.

№ 6 от 10 ян ва ря 2011 го да
Про то иерей Иоанн Кис няш кин осво бож да ет ся от

обя зан ностей на сто я те ля Воз не сен ско го ка фед раль -
но го со бо ра г. Пен зы.

№ 7 от 10 ян ва ря 2011 го да
Про то иерей Иоанн Кис няш кин осво бож да ет ся от

обя зан ностей бла го чин но го хра мов г. Куз нец ка и Куз -
нец ко го рай о на и по чис ля ет ся за штат с пра вом пе ре -
хо да в Са ран скую и Мор дов скую епар хию.

№ 8 от 10 ян ва ря 2011 го да
Свя щен ник Андрей Фа де ев на зна ча ет ся стар шим

свя щен ни ком Воз не сен ско го ка фед раль но го со бо ра
г. Куз нец ка с остав ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 9 от 10 ян ва ря 2011 го да
Свя щен ник Андрей Фа де ев на зна ча ет ся бла го чин -

ным хра мов г. Куз нец ка и Куз нец ко го рай о на с остав -
 ле ни ем в преж них дол ж ностях.

№ 11 от 11 ян ва ря 2011 го да
Ми хай ло–Архан гель с кий при ход хра ма–ча сов ни

г. Пен зы упраз д ня ет ся.

№ 12 от 11 ян ва ря 2011 го да
Ми хай ло–Архан гель с кий храм–ча сов ня г.Пен зы пре -

 об ра зу ет ся в ар хи ерей ское по дво рье.

№ 13 от 11 ян ва ря 2011 го да
Свя щен ник Сер гий Ко зел ков на зна ча ет ся стар шим

свя щен ни ком Ми хай ло–Архан гель с ко го ар хи ерей ско -
го по дво рья г. Пен зы.

Хи ро то нии

8 ян ва ря за Бо жест вен ной ли тур ги ей в хра ме Рож -
дест ва Христо ва рай он но го цен т ра Зе мет чи но Пре -
ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий, ру ко по ло жил ипо ди а ко на Ни ко лая Ки че во -
го во ди а ко на.



Великая благотворительница 
и созидательница храмов – Мария Михайловна Киселёва

Пе ре ме ны в на шем об щес т ве вер ну ли нам, ка за лось бы, со всем за бы -
тые сло ва – ми ло сер дие, бла го тво ри тель ность. Бла го тво ри тель ная де я -
тель ность со став ля ла зна чи тель ную часть жиз ни до ре во лю ци он ной
Рос сии. На чи ная со свя то го Вла ди ми ра – пер во го хрис ти ан ско го кня -
зя, чья за бо та о бед ных, по сло вам ле то пис ца, вы хо ди ла да же «за пре -
де лы го су дар ст вен ной поль зы», и вплоть до ре во лю ции зна чи тель ная
часть боль ниц, по пе чи тель с ких и куль тур но–про све ти тель с ких уч реж -
де ний Рос сии стро и лась и со дер жа лась на день ги жер т во ва те лей.

Образ цы вы со ко го нрав ст вен но го слу же ния лю дям соз да ва лись ве -
ка ми и не толь ко на ро дом и ин тел ли ген ци ей, но и пра вя щим со сло ви -
ем. Лю бовь к ближ ним, осо бен но страж ду щим, при ви ва лась де тям
всех со сло вий как ос но ва жиз ни с са мо го ран не го дет ст ва, ещё в се мье.
Рос сия зна ет не ма ло имён вы да ю щих ся бла го тво ри те лей. Сре ди них
бы ли да же та кие, кто це ли ком по свя щал жизнь слу же нию обез до лен -
ным лю дям.

Имя ве ли кой по движ ни цы бла го чес тия, пен зен ской по ме щи цы, ка -
ва лер ст вен ной да мы, стат ской со вет ни цы Ма рии Ми хай лов ны Ки се -
лё вой так же сто ит в ря ду вы да ю щих ся бла го тво ри те лей Рос сии вто -
рой по ло ви ны XIX ве ка. Она бы ла не толь ко бес при мер но щед рой бла -

Мария Михайловна Киселёва. Портрет



го тво ри тель ни цей, но и усер д ной со зи да тель ни цей
хра мов. На её сред ст ва стро и лись но вые хра мы,
вос ста нав ли ва лись раз ру шен ные. Бла го тво ри тель -
ность М.М. Ки се лё вой бы ла на столь ко ве ли ка, что
имя её ста ло из вест ным не толь ко в Рос сии, но и да -
ле ко за пре де ла ми Оте чес т ва.

Ма рия Ми хай лов на вхо ди ла в со став Пен зен с ко -
го со ве та по пе чи тель ст ва о
бед ных и бы ла по пе чи тель -
ни цей од но го из его окру гов
(Пет ро пав лов ско го), бы ла
бес смен ной по пе чи тель ни -
цей Пай гарм ско го Па рас ке -
во–Воз не сен ско го жен ско го
об ще жи тель но го мо нас ты -
ря, вхо ди ла в со став Пен -
зен ско го управ ле ния Рос -
сий ско го Общес т ва Крас но -
го Крес та, при ни ма ла уча -
с тие в де ятель нос ти Общес т ва по пе че ния о ра не -
ных и боль ных во инах во вре мя рус ско–ту рец кой
вой ны 1877–1878 гг.

Ро ди лась Ма рия Ми хай лов на Ки се лё ва 9 июня
1798 го да в се мье Са ра тов ско го гу берн ско го пред -
во ди те ля дво рян ст ва кня зя Ми ха и ла Ни ко ла е ви -
ча Че го да е ва и его же ны Алек сан д ры Пет ров ны
(урож дён ной Пер ху ро вой).

Вос пи тан ная в глу бо ко бла го чес ти вой се мье, она
с юных лет по свя ти ла жизнь по пе че нию о бед ных
и нуж да ю щих ся. Для всех, знав ших её, она бы ла
по учи тель ным при ме ром ис тин но глу бо кой ве ры,
бла го чес тия и хрис ти ан ской люб ви к ближ ним.

Уже в зре лом воз рас те, в 30 лет, она вы шла за муж
за Алек сан д ра Гри го рье ви ча Ки се лё ва (1781–1847),
по том ка древ не го ро да, круп но го зем ле вла дель ца,
че ло ве ка ум но го, доб ро го, бла го род но го. Алек сандр
Гри го рье вич ро дил ся в се мье Ка зан ско го гу берн -
ско го пред во ди те ля дво рян ст ва Гри го рия Ни ки -
фо ро ви ча Ки се лё ва и его же ны Ве ры Ива нов ны,
урож дён ной Бол гов ской. По лу чил пре крас ное об -
ра зо ва ние и при об рёл бо га тый опыт на по при ще
во ен ной и го су дар ст вен ной де ятель нос ти. В Пен -
зе Алек сандр Гри го рье вич про дол жил бла го тво ри -
тель ную де ятель ность в сфе ре об ра зо ва ния и про -
све ще ния. В 1837 го ду на свои сред ст ва ос но вал
в Пен зе пер вую в гу бер нии пуб лич ную биб лио те ку.

Имел са мое не по сред ст вен ное от но ше ние к от -
кры тию в 1838 г. Бла го род но го пан си о на при Пен -
зен ской гим на зии (1 ян ва ря 1844 г. пан си он пре -
 об ра зо ван в Пен зен ский дво рян ский ин с ти тут).
Осо бый вклад внёс в от кры тие в 1845 г. пер во го
дет ско го Алек сан д рин ско го при юта в Пен зе, в чём
при ня ла ак тив ное учас тие и его же на Ма рия Ми -

хай лов на. Суп ру ги бы ли
оди на ко во до бро сер деч ны
и от ли ча лись «по сто ян ной
го тов нос тью на об ще по лез -
ные де ла». На хо дясь на слу -
ж бе по Ка зан ско му учеб  но -
му окру гу, Алек сандр Гри -
 го рье вич на соб ст вен ные
сред ст ва вы стро ил в г. Спас -
ске Ка зан ской гу бер нии дом
для учи ли ща с дву мя фли -
ге ля ми и над ле жа щим обо -

ру до ва ни ем. Со стоя с 1831 г. на служ бе по вы бо -
рам дво рян ст ва Пен зен ской гу бер нии, он за ни мал
мес то по сто ян но го чле на в Ко мис сии на род но го
про до воль ст вия, ока зы вая боль шую по мощь кре -
с тья нам, осо бен но в труд ные го лод ные го ды.

Скон чал ся Алек сандр Гри го рье вич в ап ре ле
1847 го да за гра ни цей, в Бер ли не, где был по слу -
чаю тя жё лой бо лез ни на из ле че нии. Ма рия Ми хай -
лов на, быв шая при нём, при вез ла гроб с те лом му -
жа в Пен зу и по хо ро ни ла его 10 июня 1847 го да
в Спа со –Пре об ра жен ском муж ском мо нас ты ре.
Отпе ва ние бы ло со вер ше но во Вве ден ской цер к ви
Пен зы ду хов ным от цом че ты Ки се лё вых свя щен -
ни ком Сте фа ном Ва си лье ви чем Фи ла ре то вым с
прич том.

По хо ро нив му жа, Ма рия Ми хай лов на при сту -
па ет, по жа луй, к са мо му вы да ю ще му ся сво е му бла -
го де я нию – устрой ст ву бо га дель ни в Пен зе.

Идея её соз да ния при над ле жа ла А.Г. Ки се лё ву.
Дви жи мый чув ст вом со стра да ния к пре ста ре лым,
бед ным, бес по мощ ным лю дям, он, бу ду чи уже тя -
же ло боль ным, от ка зал по ду хов но му за ве ща нию на
устрой ст во это го за ве де ния 11 бла го при об ре тён ных
име ний в раз ных гу бер ни ях Рос сии. При этом Алек -
сандр Григорьевич Ки се лёв вы ра зил по же ла ние,
что бы в этом бо го у год ном за ве де нии име ли при ют
до кон ца сво их дней пре ста ре лые, боль ные и увеч -

Улица Красная, 38.
Дом, в котором жили супруги Киселёвы
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ные лю ди обо его по ла, без раз ли чия ве ро ис по ве -
да ния и зва ния (пре иму щес т вен но из чис ла во ин -
ских чи нов), все те, кто был не в со сто я нии за ра -
бо тать се бе на про пи та ние. Рас по ря ди тель ни цей
над име ни я ми, по сту пив ши ми для это го за ве де -
ния, и устрой ст вом са мой бо га дель ни Алек сандр
Гри го рье вич на зна чил же ну Ма рию Ми хай лов ну.
Одна ко не мед лен но при сту пить к осу щес т в ле -
нию его во ли она не смог ла, так как не ко то рые за -
ве щан ные им име ния на хо ди лись в за ло ге.
Лишь в 1852 г., ког да дол ги бы ли упла че ны,
Ма рия Ми хай лов на при об ре ла боль шую усадь -
бу в Пен зе, вы хо див шую на Вер х нюю Пе шую и на
Дво рян скую ули цы (ны не ул. Куй бы ше ва и ул.
Крас ная), раз ра бо та ла про ект По ло же ния о бо га -
дель не и при сту пи ла к стро и тель ст ву. По ло же ние
о бо га дель не бы ло Вы со чай ше утвер ж де но 29 мая
1856 го да.

Стре мясь как мож но ско рее ис пол нить во лю
по кой но го му жа, она впредь до окон ча ния ра бот
и пол но го обо ру до ва ния по ме ще ния это го за ве де -
ния от кры ла 13 сен тяб ря 1856 г. при ют для бед ных
в соб ст вен ном до ме на Ле кар ской (ны не Во ло дар -
ско го) ули це. Лишь че рез три го да, ког да на Вер х -
ней Пе шей ули це бы ло воз ве де но пре крас ное

трёх этаж ное зда ние бо га дель ни с до мо вым хра мом
во имя Спа са Не ру кот вор но го об ра за и со все ми
не об хо ди мы ми на двор ны ми по строй ка ми, приз ре -
ва е мые из до ма М.М. Ки се лё вой бы ли пе ре ве де ны
в бо га дель ню.

Офи ци аль ное от кры тие бо га дель ни со сто я лось
13 сен тяб ря 1859 г. по со вер ше нии Бо жес т вен ной
ли тур гии в при сут ст вии Пре ос вя щен но го ар хи -
епис ко па Пен зен ско го и Са ран ско го Вар ла а ма и
пред ста ви те лей выс ших гу берн ских влас тей.

Бо га дель ня бы ла при ня та под не по сред ст вен ное
по кро ви тель ст во Им пе рат ри цы Алек сан д ры Фё до -
ров ны с при чис ле ни ем к Ве дом ст ву уч реж де ний
Им пе рат ри цы Ма рии со шта том приз ре ва е мыхв 70
че ло век. В па мять ос но ва те лей на зва на Ки се лёв -
ской, а стар ше му в ро де Ки се лё вых муж ско го по -
ла, со глас но По ло же нию о бо га дель не, при сва и ва -
лось с Вы со чай ше го утвер ж де ния зва ние по чёт но -
го по пе чи те ля бо га дель ни. Пер вым по чёт ным по -
 пе чи те лем её стал ге не рал –адъютант, ге не рал от
ин фан те рии граф Па вел Дмит ри е вич Ки се лёв, а по -
пе чи тель ни цей и не по сред ст вен ной на чаль ни цей
за ве де ния бы ла на зна че на Ма рия Ми хай лов на
Ки се лё ва. В си лу то го же По ло же ния под её пред -
се да тель ст вом из бран был по пе чи тель с кий со вет
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Богадельня Киселёвой на Дворянской улице 
(ныне ул. Красная, 27).

Современный вид
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по управ ле нию бо га дель ней, со сто я щий из че ты рёх
лиц, в том чис ле двух из дво рян и двух из ку пе -
чес ко го зва ния. По сы лая про ект По ло же ния о бо га -
дель не гра фу П.Д. Ки се лё ву, Ма рия Ми хай лов на
пи са ла: «Верь те, граф, что жен щи на не со тво ре на
управ лять [де ла ми], со все ми доб ры ми её же ла ни -
я ми быть по лез ной, я это чув ст вую впол не, и еже -
ли... она по став ле на в это по ло же ние, она не на

сво ём мес те, осо бен но я, ко то рая име ла ум но го,
доб ро го и бла го род ней ше го му жа, ко то рый был
для ме ня вто рым Про ви де ни ем, ста ло быть, он был
гла вою все го. Вот че ты ре с по ло ви ной го да я не мо -
гу при вык нуть к но во му мо е му на зна че нию, все
при ка зы его для ме ня све жи, и я не ле нюсь за ни -
мать ся де ла ми, они нас с ним со еди ня ют... я ста ра -
юсь оправ дать его до ве рие ко мне и устро ить счас т -
 ли вую жизнь его по се лян, ко то рое бы ло един ст -
вен ным его же ла ни ем».

Устрой ст во М.М. Ки се лё вой бо го у год но го за ве -
де ния в Пен зе бы ло от ме че но Им пе рат ри цей Алек -
сан д рой Фё до ров ной, ко то рая при сла ла на её имя
Вы со чай ший рес к рипт с изъяв ле ни ем при зна тель -
нос 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 -
п ру га Ва ше го Вы уч ре ди ли бо га дель ню в Пен зе,
обес пе чи ли со дер жа ние оной зна чи тель ны ми спо -
со ба ми и, со ору див для неё удоб ное и прос тор ное
ка мен ное зда ние, по жер т во ва ли сверх то го в поль -
зу за ве де ния ка пи тал в 104 000 руб. сер. В пол ной
ме ре це ня столь ве ли ко душ ный по двиг и уте ша ясь
мыс лью, что при бла го сло ве нии Все выш не го бес -
по мощ ные и пре ста ре лые най дут се бе под бла го де -
тель ным кро вом, устро ен ным Ва шею хрис ти ан скою

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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лю бо вью, на дёж ное при ста ни ще и по кой, Я с со -
гла сия Го су да ря Импе ра то ра при ни маю уч реж -
дён ную Ва ми бо га дель ню, по Ва ше му же ла нию,
под Моё осо бен ное по кро ви тель ст во, вмес те с тем
вме няю в при ят ней шую се бе обя зан ность изъявить
Вам за Ва ши по пе че ния о бла ге ближ них ду шев -
ную мою при зна тель ность и со вер шен ное бла го -
во ле ние».

М.М. Ки се лё ва не огра ни чи лась лишь ис пол не -
ни ем во ли по кой но го му жа. Счи тая бо гат ст во Бо -
жи им дос то яни ем, бо го лю би вая и бла го сер д ная
ду ша её воз на ме ри лась не рас то чать остав шу ю ся
часть ка пи та ла на жи тей ские удо воль ст вия и ве -
ли ко свет скую рос кошь и не
толь ко сбе речь его, но и уве -
ли 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. Хо -
зяй ст во и зем ле де лие Ма -
рии Ми хай лов ны, при знан -
ные за наи луч ший и вер -
ней ший ис точ ник до хо дов,
по шли очень ус пеш но, и по -
 сте пен но на жи ва е мый ею
ка пи тал, по сту пая в наи бо лее вы год ные кре дит ные
уч  реж де ния, за 20 с не боль шим лет зна чи тель но
при ум но жил ся. В 1881 го ду она уже смог ла по жер -
т  во вать ещё 100 000 руб лей на уве ли че ние приз ре -
ва е мых в бо га дель не и, за бо тясь о её рас ши ре нии,
Ма рия Ми хай лов на на про цен ты с ка пи та ла вы -
стро и ла в 1882 г. на усадь бе ещё один кор пус бо га -
дель ни со сто ро ны Дво рян ской ули цы, что по зво -
ли ло уве ли чить чис ло приз ре ва е мых на 70 че ло век.
В но вом кор пу се ею так же бы ла устро е на цер ковь
с пре сто лом во имя святого велико мученика Пан -
 те ле и мо на.

Рас хо ды по бо га дель не на со дер жа ние приз ре ва е -
мых, на отоп ле ние и осве ще ние со став ля ли 4 000
руб лей се реб ром в год. Она не жа ле ла средств на
это бо го у год ное за ве де ние. С за бот ли вос тью лю бя -
щей ма те ри приз ре ва ла М.М. Ки се лё ва в сво их бо -
га то устро ен ных и обес пе чен ных всем не об хо ди -
мым зда ни ях бо га дель ни всех си рых и не мощ ных.
При ют и по кой в Пен зен ской бо га дель не Алек  сан д -
ра и Ма рии Ки се лё вых, про су щес т во вав шей до

1918 го да, обре ли ты ся чи че ло век, сот ни лю дей по -
лу ча ли из средств бо га дель ни де неж ные по со бия
и про дук ты пи та ния.

Так, устрой ст вом это го бо го у год но го за ве де ния
А.Г. Ки се лёв и М.М. Ки се лё ва ис пол ни ли за по ведь
Гос по да о люб ви к ближ ним.

Ны не в зда нии Ки се лёв ской бо га дель ни раз ме -
ща ет ся Пен зен ский об лас т ной центр спе ци а ли зи -
ро ван ных ви дов ме ди цин ской по мо щи.

На про цен ты с ка пи та ла в 150 000 руб лей, за ве -
щан но го вдо вой стат ско го со вет ни ка М.М. Ки се лё -
вой Ми нис тер ст ву на род но го про све ще ния, бы ли
уч реж де ны две сти пен дии име ни Алек сан д ра и

Ма рии Ки се лё вых при Са -
ра тов ской гим на зии и при
пан си о не I Пен зен ской гим -
на зии для де тей бед ных ро -
ди те лей.

Мно го средств упот ре би -
ла Ма рия Ми хай лов на на
стро и тель ст во хра мов и их
укра ше ние. Так, в Пен зен -
ском Спа со –Пре об ра жен -
ском муж ском мо нас ты ре
над мо ги лой му жа она вы -

стро и ла боль шой и бо га тый двух этаж ный пя ти -
гла вый тёп лый Тро иц кий храм с дву мя пре сто -
ла ми в вер х нем эта же: Свя то–Тро иц ким и во имя
Обнов ле ния хра ма Вос кре се ния Хрис то ва и тре мя
пре сто ла ми в ниж нем эта же: глав ным – во имя Рож -
де с т ва Хрис то ва и при дель ны ми – в честь Ка зан -
ской ико ны Бо жи ей Ма те ри и во имя бла го вер но -
го великого князя Алек сан д ра Нев ско го.

Каж дый из этих, на хо дя щих ся в ниж нем эта же
пре сто лов, со став лял как бы от дель ную цер ковь,
по то му что сред ний пре стол со всех сто рон был
окру жён ка пи таль ны ми сте на ми. Сле ду ет ска зать,
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 да же раз ме ра ми со вер шен но был по до бен па ле -
 с тин ско му хра му, устро ен но му в вер те пе Рож дес т ва
Хрис то ва. Этот храм по тря сал по се ти те лей мо ну -
мен таль ным ве ли ко ле пи ем ин те рье ра, гран ди оз -
ность ко то ро го дос ти га лась за счёт не фов, раз -
де лён ных че тырь мя ря да ми ко ринф ских ко лонн
(по 10 в каж дом ря ду) из крас но го из вест ня ка.

Спасо–Преображенский мужской монастырь г. Пензы.
Дореволюционная фотография
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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

Мес том, наи бо лее по чи та е мым, был не боль ших
раз ме ров Грот Рож дес т ва. По кры тый мра мо ром, он
имел ал тарь Рож дес т ва Хрис то ва в ви де не боль шой
ни ши, в се ре ди не ко то рой на хо ди лась се реб ря ная
звез да, обо зна ча ю щая мес то рож де ния Хрис та Спа -
си те ля. Внут рен ность ал та ря бы ла со вер шен но
от кры та для пред сто я щих, и толь ко во вре мя при -
об ще ния свя щен нос лу жи те лей всё вос точ ное от де -
ле ние хра ма за кры ва лось за ве сой.

Храм осве ща ли 52 лам па ды, из них 16 на хо ди -
лись в упо мя ну той ни ше, 6 – в яс лях, в ко то рых
был по ло жен Иисус по сле сво е го рож де ния, 30 лам -
пад раз ме ще ны бы ли в сво де хра ма, вдоль и по пе -
рёк его. Они ви се ли на длин ных шну рах, спус ка -
лись и под ни ма лись с по мо щью ба лан си ра, вы ше
ко то ро го над каж дой лам па дой на хо ди лась скор -
лу па стра у си но го яй ца, об рам лён ная сни зу и по
че ты рём сто ро нам ме тал лом. Всё имен но так, как
в па лес тин ском Виф ле ем ском хра ме.

Сре ди икон, укра шав ших Ки се лёв ский, как его
тог да на зы ва ли, храм бы ло мно го икон хо ро ше го
пись ма, в до ро гих се реб ря ных вы зо ло чен ных ок -
ла дах. Осо бен ным бла го го вей ным по чи та ни ем
и по кло не ни ем поль зо ва лась Тих вин ская ико на Бо -
жи ей Ма те ри и ико на, пред став ля ю щая Рож дес т во
Хрис та Спа си те ля.

Тих вин ская ико на Бо жи ей Ма те ри бы ла точ ной
ко пи ей с древ ней ико ны это го име ни, соз дан ной
в 1751 го ду. Сто я ла она в пра вом при де ле пер во го
эта жа за кли ро сом.

Ико на Рож дес т ва Хрис то ва бы ла на пи са на в Виф -
ле е ме и освя ще на на пре сто ле Виф ле ем ско го хра ма.
Её при слал М.М. Ки се лё вой Ме ле тий, мит ро по лит
Петр ский (в Ара вии) и эк зарх тре тьей Па лес ти ны
и вто рой Ара вии. Она сто я ла за пре сто лом в хра ме
Рож дес т ва Хрис то ва.

Тро иц кий храм имел бо га тые риз ни цу и цер ков -
ную ут варь.

19 де каб ря 1882 г. в Пен зе был освя щён по стро -
ен ный с юж ной сто ро ны Спас ско го ка фед раль но го
со бо ра на сред ст ва М.М. Ки се лё вой при дель ный
храм во имя свя тых му че ни ков Евлам пия и Евлам -
пии. Он при мы кал к Ека те ри нин ско му при де лу со -
бо ра, в ко то ром был за хо ро нен свя ти тель Ин но -
кен тий, из вест ный ей при жиз ни и глу бо ко ею
чти мый.
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Мысль о со ору же нии этой при строй ки воз ник -
ла вслед ст вие боль шо го сте че ния к мо ги ле епис -
ко па Ин но кен тия бо го моль цев, ко то рым не хва та -
ло мес та в ма лень ком скле пе, имев шем вход не по -
сред ст вен но с ули цы, что пред став ля ло боль шие
не удоб ст ва, осо бен но в зим нее вре мя. По это му го -
ро жа не про си ли у быв ше го Пре ос вя щен но го Гри -
го рия бла го сло ве ние на устрой ст во при вхо де в
склеп ча сов ни, в ко то рой мож но бы ло бы слу жить
па ни хи ды и ко то рая пред о хра ня ла бы склеп зи мой
от снеж ных за но сов, а вес ной от во ды. Пре ос вя щен -
 ный раз ре шил по строй ку ча сов ни, но Ма рия Ми -
хай  лов на, при няв на се бя все рас хо ды, вы стро и ла
вмес то неё не боль шую цер ковь во имя свя тых му -
че ни ков Евлам пия и Евлам пии, день па мя ти ко то -
рых от ме ча ет ся Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью
10 ок тяб ря, со впа да ю щий с днём смер ти свя ти те ля
Ин но кен тия.

В 1833–1884 гг. Ки се лё ва пе ре стро и ла в го раз до
боль ших про тив преж не го раз ме рах по лу раз ру шен -
ный храм в па мять Обнов ле ния хра ма Вос кре се ния
Хрис то ва с но вой кра си вой ко ло коль ней и с хо ро -
шим обес пе че ни ем со сто я ще го при цер к ви прич та.
Сде ла ла она это по то му, что Вос кре сен ский храм
счи тал ся па мят ни ком древ нос ти, и в нём бо лее
300 лет на хо ди лась древ ней шая ико на Спа си те ля,
по чи та е мая мест ны ми жи те ля ми чу дот вор ною.
Она, по пре да нию, бы ла при сла на это му хра му ца -
рём Иоан ном Гроз ным по сле по хо да его на Ка зань.
Вот как гла сит об этом пре да ние.

В 1552 г. Иоанн Гроз ный, идя на вой ну под Ка -
зань, за ре кой Су рой об на ру жил на пи ке те ку бан -
ских та тар, ко их по ве лел окрес тить и устро ить для
них цер ковь, ко то рую на ме ре вал ся на об рат ном пу -
ти освя тить. Одна ко по сле взя тия Ка за ни он воз -
вра тил ся в Мос к ву иным пу тём, но часть быв ше го
с ним вой ска при слал сю да для по се ле ния и об ра -
зо ва ния по гра нич ной стра жи с ку бан ски ми но во -
к ре щён ны ми та та ра ми и при слал быв ший с ним
под Ка за нью об раз Все ми лос ти во го Спа са, ко то -
рый и был по став лен во вновь вы стро ен ной по его
по ве ле нию де ре вян ной Вос кре сен ской цер к ви.

В 1870 го ду, ког да на ча то бы ло стро и тель ст во
Мор шан ско –Сыз ран ской же лез ной до ро ги, Вос кре -
сен ский храм, сто яв ший вбли зи же лез но до рож но -
го по лот на, пред на зна чен был к сло му. Раз ру ши ли

Вифлеемские ясли. 
Место рождения Господа нашего Иисуса Христа
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его тра пез ную и ко ло коль ню, взя ли всю цер ков ную
ут варь, об ра за и ко ло ко ла. Вмес то это го хра ма ре -
ше но бы ло по стро ить но вый, Бо го яв лен ский (Но -
вый Спа си тель), на Ярма роч ной пло ща ди, в ко то -
рый на ка ну не его освя ще ния 29 де каб ря 1884 г. бы ла
пе ре не се на и чу дот вор ная ико на Хрис та Спа си те ля.

К это му вре ме ни был вос ста нов лен на сред ст ва
М.М. Ки се лё вой и Вос кре сен ский храм, зна чи тель -
но рас ши рен ный, трёх п рес толь ный, на том са мом
мес те, где сто ял пер вый древ ний Вос кре сен ский
храм (Ста рый Спа си тель), по стро ен ный на мес те
быв ше го Чер кас ско го ос т ро га.

Мно го уси лий при ло жи ли при хо жа не и са ма Ма -
рия Ми хай лов на, что бы вер нуть в во зоб нов лён -
ный храм чу дот вор ную ико ну Хрис та Спа си те ля,
ко то рая бы ла его не отъем ле мою час тью. Но Свя -
тей ший Си нод ука зом от 24 ян ва ря 1886 г. уста но -
вил на бу ду щее вре мя, что бы свя тая чу дот вор ная
ико на на хо ди лась в Вос кре сен ской цер к ви от
праз д ни ка Свя той Пас хи до Обнов ле ния хра ма Вос -
кре се ния в Иеру са ли ме (13 сен тяб ря), пре столь -
но го праз д ни ка чер кас ской Вос кре сен ской цер к ви,
а осталь ное вре мя го да – в Бо го яв лен ской цер к ви.

Что бы эта ико на по сто ян но пре бы ва ла в во зоб -
нов лён ном хра ме, М.М. Ки се лё ва сде ла ла с неё хо -
ро ший спи сок и укра си ла его дра го цен ной ри зой.

В 30-х го дах ХХ ве ка Вос кре сен ский храм был за -
крыт, а его ко ло коль ня и ку пол пол нос тью раз ру -
ше ны. В та ком ви де он со хра нил ся до на ших дней.
В 1938–1939 гг. зда ние хра ма ис поль зо ва лось как
зер но хра ни ли ще. В кон це 1939 г. внут рен нее его
по ме ще ние бы ло пе ре пла ни ро ва но и при спо соб ле -
но под пе ре сыль ную тюрь му, ко то рая на хо ди лась
здесь с 1940 г., а по сле её за кры тия, в мае 1953 г.,
здание старинного храма ис поль зо ва лось как склад -
 ское по ме ще ние. В 1997 г. его пе ре да ли Пен зен -
 ской епар хии, на ча лась рес тав ра ция: в 1998 г. бы ли
сло ма ны пе ре го род ки тю рем ных ка мер. Ны не в нём
уже со вер ша ют ся бо гос лу же ния.

Един ст вен но из учас тия к нуж дам крес тьян стро и -
ла Ма рия Ми хай лов на на соб ст вен ные сред ст ва цер -
к  ви в тех сво их быв ших име ни ях, где их преж де не
бы ло.

Щед рую по мощь ока зы ва ла она и мо нас ты рям.
Так, Мок шан ско му Ка зан ско му жен ско му мо нас ты -
рю ею бы ло по жер т во ва но 69 де ся тин зем ли, боль -

шая де неж ная по мощь на окон ча тель ное уст рой -
ст во мо нас тыр ских хра мов.

Ма рия Ми хай лов на яв ля ет ся уч ре ди тель ни цей
Пай гарм ско го Па рас ке во–Воз не сен ско го жен ско го
мо нас ты ря, устро ен но го на месте явления образа
великомученицы Параскевы. Вот что го во рит об
обре те нии свя той ико ны ста ро дав нее пре да ние.

Око ло 1780 г. у од но го сол да та ро дом из Ру за ев -
ки силь но за бо ле ли но ги. Он был по ме щён в ла за -
рет и не имел ни ка кой на деж ды на вы здо ров ле ние.
Однаж ды, ког да он, ис том лён ный стра да ни я ми,
за был ся сном, то уви дел пе ред со бой не бес ной
кра со ты жен щи ну в го лу бом оде я нии с крес том в
ру ках, ко то рая спро си ла: «Хо чешь ли ты вы здо ро -
веть и пой ти до мой?» Два ра за по сле то го сон по -
вто рял ся, а в по след ний раз явив ша я ся до ба ви ла:
«Че рез три дня ты бу дешь здо ров и те бя от пус тят
до мой. При дя до мой, не за будь схо дить в де рев ню
Пай гар му, прой ди в лес, дер жась вле во от де рев ни
к ов ра гу, там по па дёт ся те бе му ра вьи ная ку ча,
спус тись от неё в ов раг и уви дишь не боль шую яму
с во дой, а в ней – мой об раз. Вы чис ти ту яму, опу -
с ти в неё сруб, сде лай ча сов ню и по ставь в ней мою
ико ну, и тог да бу дешь со вер шен но здо ров».

Всё слу чи лось так, как и бы ло пред ска за но. В ука -
зан ном мес те сол дат на шёл ико ну сво ей це ли тель -
ни цы ве ли ко му че ни цы Па рас ке вы, а ког да рас чи -
с тил яму и опус тил сруб, тот час хлы ну ла сту дё ная
во да – от крыл ся род ник, из ко то ро го по бе жа ла по
ов ра гу клю че вая во да. Мол ва о це леб ной си ле ис -
точ ни ка рас прос т ра ни лась да ле ко за пре де лы окру -
ги, и ста ли хо дить к это му чу дот вор но му ис точ ни -
ку пра во слав ные хрис ти а не, и каж дый по ве ре сво ей
по лу чал ис це ле ние.

Окрест ные жи те ли хо те ли ви деть в этом мес те
мо нас тырь и об ра ти лись за по мо щью к М.М. Ки -
се лё вой, ко то рая охот но при ня ла на се бя все хло -
по ты по уч реж де нию свя той оби те ли. Бла го да ря
её хо да тай ст ву бы ло по лу че но Вы со чай шее раз ре -
ше ние на от кры тие оби те ли под на зва ни ем Па рас -
ке во –Воз не сен ской об щи ны (20 июля 1865 го да),
а 18 ап ре ля 1884 го да по ука зу Свя тей ше го Си но -
да об щи на бы ла пе ре име но ва на в Па рас ке во–Воз -
не сен ский жен ский об ще жи тель ный мо нас тырь.
При от кры тии об щи ны М.М. Ки се лё ва по жер т во -
ва ла ей 20 де ся тин зем ли и 2 000 руб лей. Она вы -
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ку пи ла все стро е ния и усадь бу, при над ле жав шие
преж ним вла дель цам, по ме щи кам Струй ским, и по -
да ри ла мо нас ты рю; ею по жер т во ва но 245 де ся тин
пло до род ной зем ли для устрой ст ва мо нас тыр ско -
го ху то ра, до ро гая цер ков ная ут варь, ико ны и мно -
гое дру гое. Ма рия Ми хай лов на бы ла из бра на по -
чёт ной по пе чи тель ни цей этой оби те ли и до кон ца
жиз ни не пе ре ста ва ла за бо тить ся о её бла го ус т рой -
ст ве, жи во при ни мая к сво е му доб ро му сер д цу все
её нуж ды.

М.М. Ки се лё ва по ло жи ла ос но ва ние к об ра зо ва -
нию де виц ду хов но го зва ния в Пен зе, по жер т во -
вав в 1865 го ду в веч ную соб ст вен ность Пен зен ской
епар хии при над ле жав шую ей до воль но боль шую
усадь бу на Ле кар ской ули це с са дом и боль шим
од но этаж ным до мом в глу би не дво ра. По при ня тию
в ду хов ное ве дом ст во дом был уве ли чен над ст -
рой кой вто ро го эта жа и при спо соб лен для епар -
хи аль но го жен ско го учи ли ща.

До по жер т во ва ния это го до ма в Пен зе су щес т -
во ва ла лишь на чаль ная трёх клас сная шко ла для
об уче ния де виц –си рот ду хов но го зва ния са мым
крат ким, эле мен тар ным све де ни ям по За ко ну Бо -
жию, пись му и ариф ме ти ке. Раз ме ща лась она при
Ка зан ской цер к ви на о. Пес ки в од ном до ме с бо -
га дель ней для пре ста ре лых лиц ду хов но го зва ния.
По тес но те и не со от вет ст вию эле мен тар ным ги ги е -
 ни чес ким усло ви ям чис ло об уча ю щих ся в ней ед ва
дос ти га ло 30 че ло век.

При быв ший в 1863 г. в Пен зу Пре ос вя щен ный
Анто ний по сле осмот ра при юта по ста вил се бе не -
пре мен ной за да чей при об рес ти но вое по ме ще ние
для учи ли ща «в луч шей час ти го ро да». Ему бы ло
к то му вре ме ни из вес т но, что в Свя тей шем Си но -
де уже раз ра ба ты ва ет ся про ект но во го уста ва об
от кры тии шес ти клас сных епар хи аль ных жен ских
об ще жи тель ных учи лищ. В свя зи с этим он воз на -
ме рил ся за ра нее при го то вить мес то и зда ние для
не мед лен но го от кры тия епар хи аль но го учи ли ща
по по лу че нии но во го уста ва. Был пред при нят да -
же сбор по жер т во ва ний для по куп ки под хо дя ще -
го зда ния. Одна ко ког да вла ды ка об ра тил ся к ду -
хо вен ст ву и граж да нам Пен зы с при гла ше ни ем к
по жер т во ва ни ям на этот пред мет, Ма рия Ми хай -
лов на, всег да от зыв чи вая и го то вая на по мощь для
бла га нуж да ю щих ся, на сде лан ное ей пред ло же ние

про дать ду хо вен ст ву свою усадь бу с до мом на Ле -
кар ской ули це от ка за лась от вся чес ких тор го вых
сде лок и во имя люб ви Хрис то вой по да ри ла её ду -
хо вен ст ву.

Мно го жер т во ва ла Ма рия Ми хай лов на и на Свя -
тую го ру Афон. Рус ские афон ские ино ки не по на -
слыш 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
Андре ев ско му ски ту, не имев ше му ни зем ли, ни
ле са, ни иных ис точ ни ков к обес пе че нию сво е го
су щес т во ва ния, кро ме раз но го ро да при но ше ний
со сто ро ны. На сель ни ки этой оби те ли по чи та ли
Ма рию Ми хай лов ну Ки се лё ву сво ей «по кро ви тель -
ни цей и бла го де тель ни цей».

Для до мо вой цер к ви с пре сто лом во имя вели ко -
мученика Пан те ле и мо на при вновь вы стро ен ном
М.М. Ки се лё вой в Пен зе вто ром кор пу се бо га дель -
ни бла го дар ные ино ки при сла ли часть мо щей это -
го свя то го и сви де тель ст во за под пи сью на сто я те ля
Рус ско го Андре ев ско го об ще жи тель но го мо нас ты -
ря с бра ти ей от 25 июня 1882 г.

Но осо бен но бла го тво ри тель ность Ма рии Ми хай -
лов ны рас прос т ра ня лась на Па лес ти ну и Си бирь.
Па лес ти на со свя ты ня ми бы ла пред ме том её осо -
бой хрис ти ан ской за бо ты. «Я всег да лю би ла свя -
тые мес та Иеру са ли ма и же ла ла ту да ехать, быть
по лез ной, сколь ко бу дет мне воз мож но», – пи са ла
она обер –про ку ро ру Свя тей ше го Си но да К.П. По -
бе до нос це ву.

В се мей ном ар хи ве М.М. Ки се лё вой хра ни лось
не ма ло бла го дар ст вен ных пи сем и до ку мен тов от
Иеру са лим ско го Пат ри ар ха на гре чес ком язы ке.

На храм Гро ба Гос под ня и на Рус скую ду хов ную
мис сию, в Па лес тин ское об щес т во, на нуж ды при -
бы вав ших ту да во мно жес т ве бо го моль цев, в ос -
нов ном из прос то на ро дья, Ма ри ей Ми хай лов ной
по сы ла лись ед ва ли не еже год но боль шие вкла ды
и по жер т во ва ния. А в На за ре те уже на скло не лет
Ки се лё ва ку пи ла очень до ро гой не боль шой учас ток
зем ли, где, по пре да нию, иудеи хо те ли свер г нуть
Спа си те ля со ска лы. На свои сред ст ва она вы стро и -
ла на этом учас т ке бла го леп ный храм в па мять не -
удав ше го ся свер же ния Спа си те ля с учи ли щем для
та мош них пра во слав ных де тей, над ле жа щим об ра -
зом обес пе чив его су щес т во ва ние.
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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

Са ма она вви ду пре клон но го воз рас та не смог ла
по ехать в На за рет для ор га ни за ции стро и тель ст ва
хра ма, но по сла ла ту да сво е го ар хи тек то ра, а так -
же пле мян ни цу Алек сан д ру Сте па нов ну Ра ди ще ву,
ко то рая с ра дос тью по еха ла в На за рет и про жи ла
там три го да.

Боль шую по мощь в этом де ле ока зал М.М. Ки се -
лё вой сам На за рет ский мит ро по лит Ни фонт, ко -
то рый взял на се бя все тру ды по воз ве де нию хра -
ма, сам вы хло по тал фир ман (указ) у сул та на на его
по строй ку.

Со ору жён храм в па мять не удав ше го ся свер же -
ния Спа си те ля на од ной из вер шин гор, при над ле -
жа щей гре кам. Он не обыч ной ар хи тек ту ры – без
ку по ла, с плос кой кры шей и боль шим крыль цом
на двух ко лон нах пе ред вхо дом, ку да ве дут с двух
сто рон лес т ни цы, с ве ли ко леп ным ин те рье ром,
с бо га тым, пол нос тью вы зо ло чен ным ико нос та сом.
Храм был освя щён 15 мая 1880 го да. В пись ме мит -
ро по ли та Ни фон та, при слан ном в Пен зу на имя
А.С. Ра ди ще вой, го во рит ся: «Вче ра Гос подь по мог
освя тить храм Ма рии Ми хай лов ны. Не бу ду го во -
рить Вам, ка кое это бы ло об щее уте ше ние и как
на ши пра во слав ные ди ви лись и вос хва ля ли усер -
дие Ва шей тё ти. Мно го их бы ло на освя ще нии,
и они го во ри ли, что это луч шая цер ковь, мно го бла -
го леп нее да же Фа вор ской... По здравь те от мо е го
име ни бла го де тель ную хра моз да тель ни цу и по бла -
го да ри те её за пре крас ную ут варь и риз ни цу. Сла -
ва Бо гу! Всё успе ли пе ре шить из при слан ных
ма те рий и пар чи. По спе ла к освя ще нию и пре вос -
ход ная мит ра... Не за бы вай те и Вы На за рет, ког да-
то до ждусь Вас сю да, что бы по лю бо ва лись всем,
что при об рёл я на щед ро ты Ва шей тё ти».

На Свя той Зем ле, в Иеру са ли ме, имя Ма рии Ми -
хай лов ны Ки се лё вой как рус ской щед рой бла го -
тво ри тель ни цы уве ко ве че но на ме мо ри аль ной дос -
ке в хра ме свя то го Алек сан д ра Нев ско го.

Что ка са ет ся Си би ри, то че рез пра во слав ное Мос -
ков ское мис си о нер ское об щес т во М.М. Ки се лё ва
так же щед ро по сы ла ла день ги в поль зу си бир ских
ино род чес ких мис сий, в по мощь как про по вед ни -
кам Еван ге лия, осо бен но на Алтае, так и но во об -
ра щён ным хрис ти а нам.

Ма рия Ми хай лов на до жи ла до глу бо кой ста ро -
с ти, и весь дол гий жиз нен ный путь её был не пре -
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рыв ным де лом бла го тво ри тель нос ти. Она ни ког да
и ни ко му не от ка зы ва ла в по мо щи. Са ма же жи ла
скром но и уеди нён но. До на ших дней со хра нил ся
дом Ма рии Ми хай лов ны на ули це Крас ной, 38, и
бы ло бы спра вед ли во по ста вить этот скром ный дом
на го су дар ст вен ную охра ну как па мят ник ис то рии
и куль ту ры.

По дви ги М.М. Ки се лё вой на ни ве бла го тво ри тель -
нос ти не оста лись не за ме чен ны ми. Она бы ла на -
граж де на рос сий ским ор де ном св. Ека те ри ны, дав -
шим ей ти тул ка ва лер ст вен ной да мы; гре чес ким
ор де ном Спа си те ля за боль шие по жер т во ва ния,
сде лан ные ею в пе ри од серб ско–ту рец кой вой ны;
серб ским орденом Та ко ва за учас тие в де ятель но -
с ти об щес т ва по пе че ния о ра не ных и боль ных во и -
нах во вре мя рус ско–ту рец кой вой ны 1877–1878 гг.;
зна ком Крас но го Крес та. 18 ок тяб ря 1884 г. ей был
по жа ло ван знак Пра во слав но го Па лес тин ско го об -
щес т ва со зва ни ем дей ст ви тель но го чле на это го об -
щес т ва.

М.М. Ки се лё ва бы ла удос то е на зва ния По чёт ной
граж дан ки Пен зы. В по ста нов ле нии Пен зен ской
го род ской Ду мы от 11 но яб ря 1881 г. го во ри лось:
«Ма рия Ми хай лов на Ки се лё ва по сто ян но, в те че -

ние мно гих де ся ти ле тий, ока зы ва ла и ока зы ва ет
бла го тво ре ния мно гим из нуж да ю щих ся го ро жан,
в по след нее же вре мя свои вспо мо щес т во ва ния
бед ня кам она упро чи ла на всег да, от крыв в Пен зе
на свой счёт вто рую Ки се лёв скую бо га дель ню. Та -
кая щед рая бла го тво ри тель ность Ма рии Ми хай -
лов ны, об лег ча ю щая за да чи об щес т вен но го управ -
ле ния по на род но му приз ре нию, воз ла га ет на это
управ ле ние нрав ст вен ный долг – глас но при знать
за слу ги гос по жи Ки се лё вой пе ред об щес т вом...
и при этом про сить Ма рию Ми хай лов ну при нять
на се бя зва ние пен зен ской По чёт ной граж дан ки».

И се го дня в Пен зе пом нят имя сво ей По чёт ной
граж дан ки: не да ле ко от ки но те ат ра «Со вре мен ник»
уста нов ле на сте ла, ко то рую вен ча ет фи гу ра ан ге ла;
на сте ле – име на бла го тво ри те лей, и пер вое в этом
спис ке – имя ве ли кой бла го тво ри тель ни цы Ма -
рии Ми хай лов ны Ки се лё вой.

...Скон ча лась М.М. Ки се лё ва 6 де каб ря 1887 г.
в воз рас те 89 лет. По хо ро не на в Спа со –Пре об ра -
жен ском муж ском мо нас ты ре, ря дом с му жем. По -
гре бе ние со вер шил Пре ос вя щен ный Анто ний (Ни -
ко ла ев ский), епис коп Пен зен ский и Са ран ский,
с прич том ка фед раль но го со бо ра. На мо ги ле бы ла
уста нов ле на чу гун ная пли та с над пи сью: «Алек сандр
Гри го рье вич и Ма рия Ми хай лов на Ки се лё вы. Скон -
ча лись 12 ап ре ля 1847 и 6 де каб ря 1887 гг.».

На до ска зать, что в 2002 го ду остан ки че ты Ки се -
лё вых бы ли об на ру же ны в ру и нах Спа со–Пре об ра -
жен ско го мо нас ты ря (ул. Индус т ри аль ная в Пен зе).

Не за дол го до смер ти М.М. Ки се лё ва со ста ви ла
ду хов ное за ве ща ние (от 19 ян ва ря 1886 г. и до пол -
не ние к не му от 15 но яб ря 1887 г.). Этот за ве ща -
тель ный акт по смер т ной во ли Ма рии Ми хай лов ны
рас кры ва ет всю её жизнь, по свя щён ную ши ро кой
бла го тво ри тель нос ти, по ка зы ва ет, с ка кой лю бо -
вью она от но си лась к судь бе сво их быв ших кре -
с тьян, к Цер к ви и бла го тво ри тель ным уч реж де ни -
ям. Её щед рая бла го тво ри тель ность, ока зан ная
раз ным уч реж де ни ям и осо бен но крес тья нам, про -
с то из ум ля ет. Так, на при мер, за ве ща тель ни ца
пре до ста ви ла в соб ст вен ность и об щее вла де ние
сво их быв ших крес тьян раз ных сёл и де ре вень до
6 000 де ся тин зем ли и сверх то го оста ви ла им ка -
пи тал в 39 837 руб лей, про цен та ми с ко то ро го они
мог ли поль зо вать ся в осо бен но труд ных об сто я -

Мария Михайловна Киселёва. 
Портрет
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тель ст вах – при не уро жа ях, по жа рах, па де же ско -
та и т. д. На обе бо га дель ни остав лен ею не при -
кос но вен ный ка пи тал в 565 000 руб лей. Кро ме то -
го, по за ве ща нию по лу чи ли в дар: Спа со–Пре об -
ра жен ский мо нас тырь – уса деб ное мес то в Пен зе,
5 000 руб лей и цен ные ико ны; Арза мас ская Алек -
се ев ская об щи на – 50 де ся тин зем ли; Па лес тин -
ское пра во слав ное об щес т во, Глав ное Рос сий ское
об щес т во Крас но го Крес та, за ве де ние для ду шев -
ных боль ных «Всех скор бя щих Ра дость» в Санкт–
Пе тер бур ге, Ни ко ла ев ская во ен ная Чес мен ская бо -
 га дель ня – по 50 000 руб лей.

Сверх то го бы ли на зна че ны зна чи тель ные сум -
мы: Мос ков ско му мис си о нер ско му об щес т ву для
рас прос т ра не ния Пра во сла вия меж ду ино род ца ми,
во ен ным ра не ным, не вы слу жив шим пен сии, на
об ра зо ва ние де тей древ них дво рян ских фа ми лий
в Рос сии. Ею по жер т во ва но 100 000 руб лей для раз -
да чи бед ным в Па лес ти не, Кан дии, Бол га рии, Ме -
со по та мии.

Здесь пе ре чис ле ны лишь наи бо лее вы да ю щи еся
и об щес т вен но–по лез ные де ла Ки се лё вой, доб рые
же де ла, со вер шён ные ею тай но, бы ли из вест ны

лишь Гос по ду да тем, кто ими вос поль зо вал ся. Ма -
рия Ми хай лов на всег да за бо ти лась о вдо вах и си -
ро тах и спе ши ла на по мощь всем, кто в ней нуж -
дал ся, ни ко му не от ка зы вая в по мо щи. Ду хов ное
за ве ща ние М.М. Ки се лё вой – яр кое сви де тель ст во
её ве ли кой люб ви к Бо гу и ближ ним.

Имя бес ко рыс т ной по движ ни цы бла го чес тия
М.М. Ки се лё вой не дол ж но сте реть ся из на ших
сер дец, и мы так же, как и её со вре мен ни ки, обя за -
ны вы со ко це нить её ис тин но хрис ти ан ские за -
слу ги и с тёп лым чув ст вом, как знак бла го дар -
но с ти, хра нить о ней веч ную па мять. На де юсь, что
ког да–ни будь па мят ник Ма рии Ми хай лов не укра -
сит её быв шую усадь бу, где ны не рас по ло жен храм
на уки, са мый боль шой в го ро де вуз – Пен зен ский
го су дар ст вен ный уни вер си тет, или по явит ся там,
где в XIX ве ке от кры лась зна ме ни тая Ки се лёв ская
бо га дель ня, а сей час рас по ло же на го род ская боль -
ни ца.

И пусть этот скром ный труд ста нет пер вым кир -
пи чи ком в ос но ва нии бу ду ще го па мят ни ка.

Ан на Фё до ров на Го ло ви на

Пенза. Вид на улицу Володарского, бывшую Лекарскую. 
Здесь в 1856 году М.М. Киселёва устроила 

в своём собственном доме 
приют для бедных 
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Пастырь Пен зен ской 
епар хии – про то иерей Сте фан 

Фи ла ре тов

14 фев ра ля ис пол ня ет ся 170 лет с то го дня,
как иерей Сте фан Ва си лье вич Фи ла ре тов

стал свя щен ни ком Вве ден ско го хра ма г. Пен зы.
Он про слу жил здесь более 50-ти лет. 

О жизни замечательного пастыря, 195 лет со
дня рождения которого исполняется 

в 2011 году, рассказывает эта пуб ли ка ция, 
под го тов лен ная ав то ром кни ги 

о Ма рии Ми хай лов не Ки се лё вой – 
А.Ф. Го ло ви ной.

...Не сколь ко лет на зад внук зна ме ни то го рус ско -
го фи ло со фа Пав ла Алек сан д ро ви ча Фло рен ско -
го игу мен Андро ник (Тру ба чёв) за дал мне во прос:
«Кто был ду хов ни ком Ма рии Ми хай лов ны Ки -
се лё вой?» Ду хов ник (ду хов ный отец), пастырь,
всег да был важ ным ли цом для пра во слав но го че -
ло ве ка. Эта мис сия воз ла га лась Цер ко вью на свя -
щен нос лу жи те ля, ко то рый ру ко во дил ду хов ной
жиз нью пра во слав ных, по мо гая со ве том и мо лит -

вой, спа сая от от ча я ния и уны ния. Ду хов но го пасты -
ря мож но срав нить с вра чом, с той лишь раз ни -
цей, что врач ле чит те ло, а ду хов ник вра чу ет ду -
шу. В рус ском язы ке сло ва «пастырь» и «спа се ние»
од но го кор ня. Тог да, при на пи са нии кни ги, я не
зна ла от ве та на во прос игумена Андроника и да же
не пы та лась его най ти, по ла гая, что за дав но стью
лет узнать это не воз мож но. Но спустя не ко то рое
вре мя имя ду хов но го от ца Ма рии Ми хай лов ны
ка ким-то чу дес ным об ра зом, как бы са мо со бой, от -
кры лось. И ка кое имя! Это был про то иерей Пен -
зен ской Вве ден ской цер к ви Сте фан Ва си лье вич
Фи ла ре тов (1816–1892), один из са мых луч ших
пасты рей Пен зен ской епар хии. В те че ние мно гих
лет он из би рал ся бла го чин ным цер к вей г. Пен -
зы, а с 1873 го да был опре де лён епар хи аль ным ду -
хов ни ком. Бла го чести вая жизнь, бес пре дель ная
доб ро та, бес ко рыстие и скром ность от ца Сте фа -
на снис ка ли ему глу бо кое ува же ние как у ду хо вен -
ст ва, так и у при хо жан.

Истин но ве ру ю щий че ло век, Ма рия Ми хай лов -
на ни од но го де ла не на чи на ла без бла го сло ве ния.
За дол гую жизнь она не раз поль зо ва лась на став -
ле ни я ми Сте фа на Ва си лье ви ча и при бе га ла к его
муд рым со ве там, а он мо лил ся за свою ду хов ную
дочь и бла го слов лял её на бо го у год ные де ла.

Судь ба уго то ви ла М.М. Ки се лё вой нести тя жесть
40–лет не го вдов ст ва. Ей бы ло 49 лет, ког да скон -
чал ся суп руг Алек сандр Гри го рье вич. Гроб с его
те лом Ма рия Ми хай лов на пе ре вез ла из Гер ма нии
в г. Пен зу, где во Вве ден ском хра ме бы ло со вер -
ше но от пе ва ние про то иере ем Сте фа ном Фи ла ре -
то вым. Он же с прич том Вве ден ско го хра ма со вер -
шил и по гре бе ние А.Г. Ки се лё ва в Тро иц ком хра ме
Спа со–Пре об ра жен ско го мо насты ря. По сле кон -
чи ны лю би мо го суп ру га Ма рия Ми хай лов на осо -
бен но нуж да лась в под дер ж ке ду хов но го от ца. Сте -
фан Ва си лье вич и про во дил свою ду хов ную дочь
в по след ний путь. В мет ри чес кой кни ге о кон чи не
М.М. Ки се лё вой, ко то рая по сле до ва ла 6 де каб ря
1887 г., в гра фе «кто ис по ве дал и при об щил» ука -
за но: «Про то иерей Сте фан Фи ла ре тов».

Сте фан Ва си лье вич Фи ла ре тов ро дил ся в 1816 г.
в се мье свя щен ни ка Бо го яв лен ской цер к ви с. Ко -
пов ки Ке рен ской окру ги Ниж не ло мов ско го уез да.
По окон ча нии в 1838 г. Пен зен ской ду хов ной се -

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Пенза. 

Дореволюционная фотография
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ми на рии, где он учил ся вместе с от цом вы да ю ще -
го ся рус ско го исто ри ка В.О. Клю чев ско го, он бо -
лее двух лет пре по да вал в ду хов ном учи ли ще, а 14
фев ра ля 1841 г. Пре ос вя щен ным Амвро си ем (Мо -
 ре вым) был ру ко по ло жен в свя щен ни ки пен зен -
ской Вве ден ской цер к ви, в ко то рой про слу жил бо -
лее 50 лет! За без уп реч ную служ бу Фи ла ре тов был
на граж дён ор де на ми свя той Ан ны III сте пе ни (1874),
свя той Ан ны II сте пе ни (1884), свя то го рав но -
апостоль но го кня зя Вла ди ми ра IV сте пе ни (1891).

Ду хов ная связь его с при хо жа на ми бы ла столь
креп ка, что он от ка зы вал ся от не од но крат но пред -
ла га е мых ему епар хи аль ным на чаль ст вом луч ших
в ма те ри аль ном по ло же нии при хо дов, не же лая
остав лять по ру чен ной ему паст вы. За то ред ко ко -
му из пасты рей уда ва лось за слу жить та кие ис к рен -
нюю лю бовь и глу бо кое по чи та ние, ко то рые за слу -
жил у сво их при хо жан Сте фан Ва си лье вич, и не
толь ко у них, но и у всех жи те лей г. Пен зы. Без -
гра нич ная доб ро та, просто та и при вет ли вость в об -
ра ще нии со все ми, край няя не стя жа тель ность – всё
это не воль но рас по ла га ло и при вле ка ло к от цу Сте -
 фа ну.

На до лю от ца Сте фа на вы па ло не ма ло тя жё лых
ис пы та ний в се мей ной жиз ни. Он ра но овдо вел,
остав шись с дву мя ма ло лет ни ми деть ми, поз д нее
по хо ро нил дочь, толь ко что вы дан ную за муж. Эти
уда ры не про шли бес след но для его здо ро вья.
Остав шись в ста рости оди но ким, Сте фан Ва си лье -
вич еще бо лее сер деч но от дал ся пастыр ско му слу -
же нию. Он все це ло жил для ближ них. Как истин ный
пастырь, он ра до вал ся их ра достям, чу жое го ре при -
 ни мал как своё. Кто нуж дал ся в ма те ри аль ной по -

мо щи, доб ром со ве те или под дер ж ке – все шли к ба -
тюш ке Сте фа ну.

Не оце ни мую по мощь ока зал Сте фан Ва си лье вич
и се мье В.О. Клю чев ско го: по сле смер ти от ца Ва -
си лия Оси по ви ча он пре до ста вил им, при ехав шим
в г. Пен зу в 1851 го ду, для про жи ва ния свой дом
на ул. По пов ка (ны не ул. Клю чев ско го, д. 66, му -
зей ве ли ко го исто ри ка). Этот дом достал ся от цу
Сте фа ну по ду хов но му за ве ща нию от вдо вы ун тер–
офи це ра П.В. Афа на сье вой.

Отца Сте фа на лю би ли не толь ко при хо жа не, но
и се ми на ристы. Они ра до ва лись, ког да к ним на
эк за ме ны при хо дил про то иерей Фи ла ре тов, по то -
му что он всег да ста рал ся под дер жать уче ни ка,
обод рить, ес ли тот, вол ну ясь, на чи нал сби вать ся.

Но осо бен но его лю би ли бед ня ки. Ра ди них про -
то иерей Сте фан Фи ла ре тов со всем за бы вал о се -
бе. Он ютил ся в вет хом фли гель ке, а в по след ние
го ды жиз ни – в убо гой квар тир ке не да ле ко от Вве -
 ден ско го хра ма, часто не имея са мо го не об хо ди -
мо го, да же про пи та ния. До та кой сте пе ни нуж ды
он до хо дил вслед ст вие то го, что бла го тво ри тель -
ность его не зна ла гра ниц. Тол па ни щих окру жа ла
свя щен ни ка, ког да тот, по лу чив день ги, вы хо дил
из цер к ви. Сте фан Ва си лье вич по рой раз да вал им
всё до по след ней ко пей ки.

А ког да ему не че го бы ло дать бед ным, про то иерей
брал для них день ги взай мы. «Сам-то я как–ни -
будь обой дусь», – го во рил он.

Зная, что отец Сте фан все день ги, по па да ю щие
ему в ру ки, раз да ёт, а сам тер пит нуж ду, мно гие
сер до боль ные лю ди при но си ли ему про дук ты, но
и с этими даяниями он поступал  точ но так же, как
и с день га ми, – от да вал ни щей бра тии: так ма ло
за бо тил ся ба тюш ка о се бе. Его бес ко рыстие да же
ста ло при сло вьем. Его на зы ва ли не ба тюш кою Сте -
 фа ном, а Фи ла ре том Ми лости вым (по име ни свя -
то го, ко то ро му он под ра жал сво им слу же ни ем ближ -
ним). Сер до боль ные при хо жа не, лю бя сво е го ба -
тюш ку, за ра нее раз мыш ля ли о том, как по мочь
Сте фа ну Ва си лье ви чу по дости же нии им со вер шен -
ной ста рости и остав ле ния при хо да. М.М. Ки се -
лё ва, по свя тив шая всю жизнь за бо те о ближ них,
боль ных и бед ных не раз вы ска зы ва лась, что всег -
да го то ва с удо воль ст ви ем дать ему в сво ей бо га -
дель не при лич ное по ме ще ние и со дер жа ние.

Дом, в котором жил протоиерей Стефан Филаретов 
(ул. Чкалова, 42), не сохранился. 

Фото А. Николаева. 2007 год
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14 фев ра ля 1891 г. тор жест вен но от ме ча лось
50–лет нее слу же ние в свя щен ном са не на сто я те ля
Вве ден ской цер к ви про то иерея С.В. Фи ла ре то ва.
«Та ко го ро да юби леи, – пи са ла га зе та “Пен зен -
ские епар хи аль ные ве до мости”, – бы ва ют очень и
очень ред ко. Пре ос вя щен ней ший вла ды ка Мит -
ро фан (Нев ский) по чтил юби ля ра со вер ше ни ем
во Вве ден ском хра ме Ли тур гии и бла го дар ст вен -
но го мо леб на о его здра вии. На праз д но ва ние со -
бра лось поч ти всё го род ское ду хо вен ст во. Храм
до от ка за был на пол нен при хо жа на ми не толь ко
Вве ден ско го, но и дру гих хра мов г. Пен зы. В при -
вет ст вен ном сло ве к юби ля ру епис коп ска зал:
“Твоё слу же ние бы ло слу же ни ем доб ро го пасты -
ря, достой ным не толь ко ува же ния, но и под ра жа -
ния. Уже од но то, что ты про слу жил все 50 лет
при сем хра ме, не го ня ясь за дру ги ми дол ж ностя -
ми, до ка зы ва ет, что ты слу жил и пас ста до своё не
нуж дою, но во лею, ни же не пра вед ны ми при быт -
ка ми, но усер д но. Ты не толь ко не го нял ся за при -
быт ка ми и не же лал вы год, ты по ло жи тель но был
об раз цом для пасты рей по сми ре нию, усер дию
в ис пол не нии дол га и Анге лом Уте ши те лем для
паст вы по люб ви и ми ло сер дию к бед ным. То, что
да ва ла те бе лю бовь тво их чад за твои тру ды, то
твоя оте чес кая и пастыр ская лю бовь тот час же от -
да ва ла бед ным. С тво им име нем в сем бо гос па са е -
мом гра де, а тем бо лее в тво ём при хо де, со еди ня -
ет ся об раз то го свя то го, ко то ро го пра во слав ные
христи а не осо бен но по чи та ют как ве ли ко го ми -
лостив ца, – Фи ла ре та Ми лости во го. Это не толь ко
честь, это ве ли кое бла го и счастье – за слу жить та -
кое имя”».

По сле это го тор жест ва вла ды ка Мит ро фан, так
со чув ст вен но от нес ший ся к об щей ра дости ду хо -
вен ст ва и при хо жан, по се тил скром ное жи ли ще
юби ля ра, вид ко то ро го про из вёл на не го силь ное
впе чат ле ние древ ней просто той об ста нов ки.

9 ап ре ля 1892 г. от ца Сте фа на не ста ло. Он скон -
чал ся на 76-м го ду жиз ни. В день смер ти про то -
иерея в его убо гой квар тир ке пе ре бы ва ла не од на
сот ня лю дей. На сле ду ю щий день те ло вы со ко -
чти мо го пасты ря при боль шом сте че нии на ро да
бы ло пе ре не се но во Вве ден скую цер ковь. 11 ап ре -
ля со сто я лось от пе ва ние. Его и за упо кой ную ли -

тию со вер шил епис коп Мит ро фан при участии
мно го чис лен но го ду хо вен ст ва.

В день по гре бе ния от ца Сте фа на осо бен но яр ко
вы яви лось, ка кой лю бо вью поль зо вал ся он в г. Пен -
зе. К бо гос лу же нию собралось так мно го на ро ду,
что по до шед шие поз д нее не мог ли не толь ко вой -
ти в цер ковь, но да же близ ко при бли зить ся к ней.

Про то иерей Сте фан Фи ла ре тов был удосто ен вы -
со кой чести быть по гре бён ным под сво да ми Вве -
ден ско го хра ма, в ко то ром про слу жил бо лее по лу -
ве ка. В нек ро ло ге, опуб ли ко ван ном в «Пен зен ских
епар хи аль ных ве до мостях», го во ри лось: «Не мно го
най дёт ся пасты рей, поль зо вав ших ся та кой ис к рен -
нею лю бо вью и та ким глу бо ким по чте ни ем, ка ки ми
поль зо вал ся у при хо жан и во об ще у пен зен ских жи -
те лей про то иерей Сте фан Фи ла ре тов. Без гра нич -
ная доб ро та его, просто та и при вет ли вость в об ра -
ще нии со все ми, край няя не стя жа тель ность – всё
это не воль но рас по ла га ло к от цу Сте фа ну, при -
вле ка ло к не му».

В по след нее вре мя мы мно го раз мыш ля ем о воз -
рож де нии ду хов ной жиз ни в Рос сии, люб ви к её
исто ри чес ким и куль тур ным кор ням, о воз вра ще -
нии утра чен ных имён и тра ди ций. Одна из та ких
тра ди ций – ин сти тут ду хов но го на став ни чест ва.
В нём оди на ко во нуж да ют ся и силь ные ду хом лю -
ди, по доб ные М.М. Ки се лё вой, и страж ду щие,
обре ме нён ные нуж дой и за бо та ми. Воз мож ность
обрести пасты ря, на став ни ка в во про сах ду хов ных
и де лах зем ных мог ла бы вер нуть к под лин ной ве -
ре мно гих лю дей.

`

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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Иеромонах Тихон 
(Федяшкин)

Православный взгляд на свободу совести

Че ло век, со тво рён ный по об ра зу и по до бию Бо жию, от на -
ча ла сво е го бы тия име ет бо го да ро ван ное свой ст во сво бо ды,
в пол ной ме ре рас кры ва ю щее его как су щест во нрав ст вен -
ное, са мо оп ре де ля ю ще еся в вы бо ре меж ду доб ром и злом.

Сво бо да во ли яв ля ет ся та ким свой ст вом че ло ве ка, утра та
ко то ро го при во дит к пол ной де гра да ции лич ности, ины ми
сло ва ми, че ло век пе ре ста ёт быть че ло ве ком. Пре по доб ный
Ма ка рий Еги пет ский го во рит так: «...А ты (че ло век) соз дан
по об ра зу и по до бию Бо жию, по то му что как Бог сво бо ден
и тво рит, что хо чет... так сво бо ден и ты... По это му при ро да
на ша удо боп ри ем ле ма и для доб ра, и для зла, и для бла го да -
ти Бо жи ей и для со про тив ной си лы. Но она не мо жет быть
при не во ли ва е ма». И в дру гом месте, ука зы вая на то, что че -
ло век он то ло ги чес ки, по су щест ву сво е му сво бо ден, го во рит:
«Рас смот ри окру жа ю щее те бя и знай, что на чаль ни ки и вла -
ды ки име ют власть над те лом толь ко, а не над ду шою, и всег -
да со дер жи сие в мыс ли тво ей. По че му, ког да они при ка зы -
ва ют, на при мер, убить или дру гое что сде лать не умест ное,
не пра вед ное и ду шев ред ное, не дол ж но их слу шать, хо тя бы
они и му чи ли те ло. Бог соз дал ду шу сво бод ною и са мо вла -
ст ною, и она воль на по сту пать как хо чет – хо ро шо или ху до».

«Бог не мо жет спасти нас без нас» – эта свя то о те чес кая
фор му ла есть от вет на, ка за лось бы, не раз ре ши мый фи ло -
соф ский во прос о том, мо жет ли Бог соз дать ка мень, ко то рый
не мо жет под нять. Да, мо жет, и этот ка мень – че ло век со сво -
им он то ло ги чес ким свой ст вом сво бо ды. Наи бо лее кра си во
фор му лу сво бо ды вы ра зил бла жен ный Августин: «Воз лю би
Бо га, и по сту пай как хо чешь». То есть толь ко со вер шен ный
в нрав ст вен ном от но ше нии че ло век мо жет в пол ной ме ре ре а -
 ли зо вать своё ка чест во сво бо ды без ущер ба для са мо го се бя
и окру жа ю ще го ми ра. Та ким об ра зом, истин ная сво бо да –
сво бо да от по ро ка и без за ко ния, а не все доз во лен ность, как
пы та ют ся нам се го дня пред ста вить это по ня тие со вре мен ные
пра во за щит ни ки.

По ня тие че ло ве чес кой сво бо ды за клю ча ет в се бе и по ня -
тие сво бо ды ре ли ги оз ной – это пра во от кры то го ис по ве да ния
и прак ти чес ко го осу щест в ле ния сво их ре ли ги оз ных убеж де -
ний, как ин ди ви ду аль но, так и кол лек тив но, то есть пра во со -
вер шать куль то вые дей ст вия, про по ве до вать, иметь свои пе -
чат ные ор га ны, участ во вать в об ра зо ва тель ном про цес се и т. д.
В ста тье 3 пункт 1 За ко на РФ «О сво бо де со вести и ре ли ги -
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оз ных объеди не ни ях» ска за но, что «в Рос сий ской
Фе де ра ции га ран ти ру ют ся сво бо да со ве сти и сво -
бо да ве ро ис по ве да ния, в том чис ле пра во ис по ве -
до вать ин ди ви ду аль но или со вмест но с дру ги ми
лю бую ре ли гию или не ис по ве до вать ни ка кой, сво -
бод но вы би рать и ме нять, иметь и рас про ст ра нять
ре ли ги оз ные и иные убеж де ния и дей ст во вать в со -
от вет ст вии с ни ми». Как вид но, го су дар ст вен ная
власть опре де ля ет ре ли ги оз ную сво бо ду сво их
граж дан доста точ но ши ро ко. Ка кую же оцен ку мож -
но дать этим сво бо дам?

Не об хо ди мость ре ли ги оз ной сво бо ды для нор -
маль ной жиз ни об щест ва и его чле нов оче вид на
и не вы зы ва ет со мне ний. Одна ко ког да де ло до хо -
дит до их прак ти чес ко го при ме не ния в жиз ни, это
не мед лен но ока зы ва ет ся од ной из се рьё з ней ших
проб лем со вре мен но го об щест ва, по то му как лю бое
пра во – дву сто рон не и мо жет быть ис поль зо ва но
кон к рет ны ми людь ми не толь ко для бла га граж дан,
но и в ко рыст ных, по роч ных, раз ру ши тель ных це -
лях. На при мер, не для про по ве ди ми ра, це ло муд -
рия, а для про па ган ды на си лия, раз вра та, ре ли ги -
оз но го экстре миз ма. Та ким об ра зом, уже на пер вом
эта пе осу щест в ле ния этих сво бод об щест во вы нуж -
де но от сту пить от без ус лов ной сво бо ды, огра ни -
чив её не ки ми рам ка ми. В ста тье 3 пункт 2 за ко на
«О сво бо де со вести...» чи та ем: «Пра во че ло ве ка
и граж да ни на на сво бо ду со вести и сво бо ду ве ро -
ис по ве да ния мо жет быть огра ни че но фе де раль -
ным за ко ном толь ко в той ме ре, в ка кой это не об -
хо ди мо в це лях за щи ты ос нов кон сти ту ци он но го
строя, нрав ст вен ности, здо ро вья, прав и за кон ных
ин те ре сов че ло ве ка и граж да ни на, обес пе че ния обо -
ро ны стра ны и без опас ности го су дар ст ва». За кон
при зван ре гу ли ро вать ме ха низм дей ст вия сво бод.
На сколь ко это уда ёт ся, крас но ре чи во сви де тель -
ст ву ет ре аль ная жизнь. «Бог хра нит сво бо ду че ло -
ве ка, ни ког да не на си луя его во лю. На про тив, са -
та на стре мит ся за вла деть во лей че ло ве ка, по ра бо -
тить её. Если пра во со об ра зу ет ся с бо жест вен ной
прав дой, яв лен ной Гос по дом Иису сом Христом,
то и оно сто ит на стра же че ло ве чес кой сво бо ды:
“Где Дух Гос по день, там сво бо да” (2 Кор. 3, 17) и,
со от вет ст вен но, охра ня ет не отъем ле мые пра ва лич -
ности. Те же тра ди ции, ко то рым не зна ком прин -
цип Христо вой сво бо ды, под час стре мят ся под чи -

нить со весть че ло ве ка внеш ней во ле вож дя или
кол лек ти ва», – го во рит ся в Со ци аль ной кон цеп -
ции Рус ской Пра во слав ной Цер к ви.

Исто рия сви де тель ст ву ет: че ло век, имея пра во
сво бо ды, так и не на учил ся ис поль зо вать её для со -
зи да ния, и мы ви дим, что об щест ва, на зы ва ю щие
се бя наи бо лее де мо кра тич ны ми и сво бод ны ми, бо -
лее всех и по пи ра ют сво бо ду сво их граж дан. Очень
яр ким при ме ром мо жет слу жить прак ти ка не ко -
то рых шта тов США, в ко то рых за пре ще ны прак ти -
чес ки все про яв ле ния христи ан ской ве ры. В шко -
лах нель зя чи тать Биб лию, мо лить ся пе ред тра пе -
зой, дер жать Биб лию на пар те. Суд, как пра ви ло,
под дер жи ва ет эти за пре ты. Уси ли я ми аме ри кан -
ско го Со юза граж дан ских прав за пре ще ны из об -
ра же ния сцен Рож дест ва Христо ва, ко то рые со дня
об ра зо ва ния этой стра ны вы став ля лись в пар ках
и иных об щест вен ных местах.

Та кие при ме ры по ка зы ва ют край ность, в ко то рую
впа да ет го су дар ст во, огра ни чи вая сво бо ду сво их
граж дан. Про ти во по лож ная край ность – все до -
з во лен ность. Это не ка са ет ся сво бо ды ве ро ис по ве -
да ния от дель но го граж да ни на. Проб ле мы по яв ля -
ют ся, ког да речь за хо дит о сво бо де ве ро ис по ве да -
ния ре ли ги оз ных об щин и групп. Ярким при ме ром
все доз во лен ности яв ля ют ся де струк тив ные куль ты.
Отсут ст вие огра ни че ния в осу щест в ле нии сво бод
эти ми ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми при во дит по -
рой к пе чаль ным по след ст ви ям. Мир ещё пом нит
о тер ро ристи чес ком ак те 20 мар та 1995 го да в То -
кий ском мет ро, осу щест в лён ном ре ли ги оз ной ор -
га ни за ци ей «Аум Син ри кё», де ятель ность ко то рой
бы ла за пре ще на уже по сле тер ак та. Фак ти чес кая
ле га ли за ция са та низ ма – ещё один при мер от кры -
то го вы зо ва со вре мен но му об щест ву и его по ни ма -
нию ре ли ги оз ной сво бо ды. Зна чит, преж де го су дар -
ст вен ной ре гист ра ции се рьё з ная и все сто рон няя
оцен ка мо раль но –нрав ст вен но го уче ния ре ли ги оз -
ной груп пы со вер шен но не об хо ди ма.

В Со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви об этом го во рит ся так: «Цер ковь дол ж на
ука зы вать го су дар ст ву на не до пусти мость рас про -
ст ра не ния убеж де ний или дей ст вий, ве ду щих к уста -
нов ле нию все це ло го кон т ро ля за жиз нью лич но -
сти, её убеж де ни я ми и от но ше ни я ми с дру ги ми
людь ми, а так же к раз ру ше нию лич ной, се мей ной
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или об щест вен ной нрав ст вен ности, оскор б ле нию
ре ли ги оз ных чувств, на не се нию ущер ба куль тур -
но–ду хов ной са мо быт ности на ро да или воз ник но -
ве нию угро зы свя щен но му да ру жиз ни. В осу ще -
ст в ле нии сво их со ци аль ных, бла го тво ри тель ных,
об ра зо ва тель ных и дру гих об щест вен но зна чи мых
про грамм Цер ковь мо жет рас счи ты вать на по мощь
и со дей ст вие го су дар ст ва. Она так же впра ве ожи -
дать, что го су дар ст во при по стро е нии сво их от но -
ше ний с ре ли ги оз ны ми объеди не ни я ми бу дет учи -
ты вать ко ли чест во их по сле до ва те лей, их место
в фор ми ро ва нии исто ри чес ко го, куль тур но го и ду -
хов но го об ли ка на ро да, их граж дан скую по зи цию».

Дли тель ное со су щест во ва ние Пра во сла вия и, на -
при мер, ис ла ма на тер ри то рии РФ по ка зы ва ет: ре -
ли ги оз ные те че ния мо гут мир но со су щест во вать,
яв ля ясь не отъем ле мой частью на ци о наль ных куль -
тур об щест ва. На про тив, часто бы ва ет, что те че ния,
име ну ю щие се бя христи ан ски ми, ста но вят ся вра -
га ми и на ци о наль ных тра ди ций, и го су дар ст вен -
но го строя, и са мо го христи ан ст ва, ко то рое в Рос -
сии на счи ты ва ет бо лее чем ты ся че лет нюю исто рию.

Здесь же умест но за ме тить: часто бы ва ет, что ре а -
ли за ция сво бод со ци аль но го мень шин ст ва в зна -
чи тель ной ме ре оскор б ля ет убеж де ния боль шин -
ст ва граж дан стра ны. При ме ром мо жет слу жить
про ве де ние гей–па ра дов, ко то рые, мо жет быть, для
ко го-то и яв ля ют ся при зна ком сво бод но го об ще -
ст ва, для боль шин ст ва же – оскор б ле ние ре ли ги -
оз ных и эсте ти чес ких чувств и по пра ние вся чес кой
нрав ст вен ности. Вот как пред ста ви тель Мос ков -
ско го Пат ри ар ха та при Со ве те Евро пы игу мен Фи -
ла рет (Бу ле ков) про ком мен ти ро вал не дав нее ре -
ше ние Евро пей ско го су да по пра вам че ло ве ка
в Страс бур ге, при знав ше го не за кон ны ми от ка зы
рос сий ских властей в про ве де нии гей–па ра дов:

«Проб ле ма, свя зан ная с дан ным по ста нов ле ни ем
су да, вы звав шим бо лез нен ную ре ак цию в Рос сии, –
го раз до ши ре и се рьёз нее, чем не по сред ст вен но
про ве де ние гей–па ра дов или от каз в этом. Нор мы
прав че ло ве ка бы ли соз да ны для за щи ты от дис -
кри ми на ции от дель ных лич ностей. Вместе с тем в
по след ние го ды мы всё ча ще стал ки ва ем ся с фор -
маль ным при ме не ни ем пра во за щит ных норм в от -
но ше нии групп и со об ществ лю дей, в пер вую оче -
редь раз лич ных мень шинств, без учё та тра ди ций

об щест ва в це лом, его куль тур но–исто ри чес кой
па мя ти. Ярким при ме ром яв ля ет ся вы звав шее бур -
ную ре ак цию во всём ми ре ре ше ние Страс бург -
ско го су да о за пре те рас пя тий в ита льян ских шко -
лах. Са мо это ре ше ние ста ло источ ни ком но во го
на пря же ния в об щест ве. И проб ле ма здесь за клю -
ча ет ся в том, что, по дроб но рас пи сав обя зан ности
боль шин ст ва, ко то рое дол ж но за щи щать мень шин -
ст во, пра во за щит ная па ра диг ма во об ще от ка за лась
от прин ци па от вет ст вен ности мень шин ст ва пе ред
об щест вом в це лом. И это ка са ет ся не толь ко так
на зы ва е мых сек су аль ных мень шинств, но и на ци о -
 наль ных, язы ко вых, ре ли ги оз ных и дру гих. Нель зя
тре бо вать ува же ния к се бе, не про яв ляя со от вет -
ст ву ю ще го ува же ния к тра ди ци ям боль шин ст ва,
пре сле дуя ис клю чи тель но соб ст вен ные це ли. Это
не ми ну е мо при ве дёт к кон ф лик там и про ти во сто я -
 нию. И по доб ные ре ше ния Страс бург ско го су да не
толь ко не по мо гут най ти ис ко мое со гла сие в об ще -
ст ве, ува же ние прав каж дой лич ности, но по слу -
жат про во ци ро ва нию но вых оча гов на пря же ния.

В от но ше нии ре ше ния о гей –па ра дах в Рос сии
та кую ре ак цию ря да об щест вен ных ор га ни за ций
мы уже мо жем на блю дать...

Суд не учёл то го, что про во ди мые во мно гих го -
ро дах ми ра гей–па ра ды уже дав но по те ря ли пра -
во за щит ное со дер жа ние и пре вра ти лись в мас со вые
раз вле ка тель ные ме ро при я тия, доступ ные в том
чис ле для не со вер шен но лет них и дру гих уяз ви мых
групп об щест ва. В Рос сии в от ли чие, ска жем, от
Бра зи лии с её кар на ва ла ми, во об ще ни ког да не бы -
ло при ня то вы но сить в пуб лич ное простран ст во
ин тим ную сто ро ну жиз ни лю дей, ка са ет ся ли это
мень шинств или тра ди ци он но го боль шин ст ва. По -
это му в дан ном кон к рет ном слу чае за яв ле ния о дис -
кри ми на ции не име ют под со бой ни ка ко го ос но -
ва ния.

При ня тое в Страс бур ге ре ше ние, по су ти, яв ля -
ет ся на си ли ем над чув ст ва ми и нрав ст вен ной по -
зи ци ей боль шей части об щест ва. Вряд ли это по слу -
жит за яв ля е мой це ли вос пи та ния то ле ран т ности,
дости же ния со гла сия, вза и мо по ни ма ния и мир но -
го со су щест во ва ния».

Ре зю ми руя вы ше при ве ден ные при ме ры, мож но
ска зать сле ду ю щее: Пра во слав ная Цер ковь при вет -
ст ву ет сво бо ду со вести в че ло ве чес ком об ще ст ве
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как вы ра же ние сво бо ды че ло ве чес ко го ду ха. Вме -
сте с этим кон ста ти ру ет, что че ло ве чес кое об ще -
ст во, не огра ни чен ное рам ка ми нрав ст вен ных и
граж дан ских за ко нов, обре че но на анар хию, нрав   ст -
 вен ную де гра да цию и раз ру ше ние. По это му в реа -
л изации прав и свобод граждан государствен но–
правовой систе ме не об хо ди мо за дать по ло жи тель -
ный век тор этих сво бод в со от вет ст вии с мо раль -
но–нрав ст вен ны ми прин ци па ми, сло жив ши ми ся
в пра во вом со зна нии ци ви ли зо ван но го об щест ва.
Сво бо да со вести не дол ж на быть сле пой по от но -
ше нию к де струк тив ным ор га ни за ци ям, ко то рые
про па ган ди ру ют «сво бо ду от со вести», не сут ре ли -
ги оз ную рознь и экстре мист ские тен ден ции в об -
щест ве. Лишь в этом слу чае сво бо да и рав но пра -
вие не всту пят в кон ф ликт друг с дру гом, и ре ли ги -
оз ные сво бо ды бу дут дей ст ви тель ным вы ра же ни ем
со ци аль ной спра вед ли вости, ос но ван ной на люб ви.

Сво бо да со вести – это сво бо да бла го нап рав лен -
ной во ли че ло ве ка, ко то рая име ет воз мож ность
и пра во в граж дан ском об щест ве осу щест в лять свою
со зи да тель ную де ятель ность по укреп ле нию мо -
раль но–нрав ст вен ных цен ностей че ло ве чест ва. Это
воз мож ность со хра нять и раз ви вать на ци о наль ную
куль ту ру. Это спо соб ность на хо дить плат фор му
для ди а ло га с дру ги ми кон фес си я ми во имя под -
дер жа ния ре ли ги оз но го ми ра и про ти во дей ст вия
раз ру ше нию об щест ва. Это пра во каж до го че ло ве -
ка на со вер шен ст во ва ние и обо га ще ние сво е го ду -
хов но го ми ра, пра во ис поль зо вать свои ре ли ги оз -
ные прин ци пы для умно же ния со гла сия, вза и мо -
по ни ма ния и вза им ной люб ви.

Пре крас но зву чат сло ва из Со ци аль ной кон цеп -
ции Рус ской Пра во слав ной Цер к ви: «Бог есть со- 

вер шен ст во, а по то му со вер ше нен и гар мо ни чен
со тво рён ный Им мир. Сле до ва ние бо жест вен ным
за ко нам есть жизнь, так как Сам Бог – жизнь не -
скон ча е мая и пол ная. Че рез гре хо па де ние пра ро -
ди те лей зло и грех во шли в мир. Вместе с тем и пад -
ший че ло век со хра нил сво бо ду из брать с по мо щью
Бо жи ей пра вый путь. При этом со блю де ние бо го -
дан ных за по ве дей утвер ж да ет жизнь, от ступ ле ние
же от них с не из беж ностью при во дит к ущер бу
и смер ти, по сколь ку та кое от ступ ле ние есть не что
иное, как от ступ ле ние от Бо га, а сле до ва тель но, от
бы тия и жиз ни, ко то рые мо гут быть толь ко в Нём:
“Вот, я се го дня пред ло жил те бе жизнь и доб ро,
смерть и зло. Я, ко то рый за по ве дую те бе се го дня –
лю бить Гос по да, Бо га тво е го, хо дить по пу тям Его,
и ис пол нять за по ве ди Его и по ста нов ле ния Его
и за ко ны Его: и бу дешь ты жить... Если же от вра -
тит ся сер д це твоё, и не бу дешь слу шать, и за блу -
дишь... по гиб не те, и не про бу де те дол го на зем ле”
(Втор. 30, 15–18). В зем ном по ряд ке ве щей грех и
воз да я ние часто не сле ду ют не по сред ст вен но друг
за дру гом, но бы ва ют раз де ле ны мно ги ми го да ми
и да же по ко ле ни я ми: “Я Гос подь, Бог твой, Бог
рев ни тель, за ви ну от цов на ка зы ва ю щий де тей до
тре тье го и чет вёр то го ро да, не на ви дя щих Ме ня,
и тво ря щий ми лость до ты ся чи ро дов лю бя щим
Ме ня и со блю да ю щим за по ве ди Мои” (Втор. 5,
9–10). Та кая раз ве дён ность пре ступ ле ния и на ка -
за ния, с од ной сто ро ны, со хра ня ет за че ло ве ком
сво бо ду, а с дру гой – за став ля ет лю дей ра зум ных
и бла го чести вых с осо бым вни ма ни ем ис сле до вать
бо жест вен ные уста нов ле ния, да бы на учить ся от -
ли чать пра виль ное от не пра виль но го, за кон ное от
без за кон но го».
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