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Послание Архиерейского Собора клиру,
монашествующим, мирянам и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Документ принят 4 февраля 2011 года
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, дорогие братья
и сёстры – верные чада Русской Православной Церкви!
Освященный Архиерейский Собор, состоявшийся 2–4 февраля 2011 года во
граде Москве, призывает на всех вас милость, мир и любовь Божию, вместе с апосто лом прославляя Господа нашего и Создателя, «по великой Своей милости воз родившего нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас»
(1 Пет. 1, 3–4).
Милостью Господа свидетельство Истины Христовой продолжает совершаться. Церковь, исполняя заповедь своего Божественного Основателя о проповеди
Евангелия всему творению (см.: Мк. 16, 15), обращает свой голос к самому широкому кругу людей. Стремясь воплотить благую и совершенную волю Вседержите ля, же ла ю ще го, да бы все лю ди «спас лись и достиг ли по зна ния исти ны»
(1 Тим. 2, 4), она делает всё возможное для того, чтобы эта воля осуществлялась
в жизни людей и человеческих сообществ.
Собор обращается к каждому православному христианину с призывом помнить
о том, что, по слову Священного Писания, «вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), и посему мы должны служить «друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10).
Всё, чем живёт Церковь, всё, что она делает, проникнуто заботой о спасении че ловека. Живя на земле, православные люди стремятся к Небу. Когда их волнует
происходящее в обществе, когда они проявляют заботу о страдающих и обездо ленных, когда они размышляют о путях лучшего устроения церковной жизни –
всё это является зримым продолжением их молитвенного дерзновения и участия
в спасительных Таинствах, соединяющих человека с Богом. Наши слова и поступ ки должны являть нас как «соль земли» и «свет мира» (Мф. 5, 13–14), дабы все
окружающие, видя жизнь православных христиан, прославляли Отца Небесного
(см.: Мф. 5, 16).
На соборных дискуссиях обсуждались темы воздаяния долга памяти новомуче никам и невинным страдальцам ХХ века, социального и общественного служения
пастырей и мирян, заботы о церковных тружениках и о жизни малочисленных ко -
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
Члены Президиума Архиерейского Собора:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Владимир
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир
Председатель Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Рижский и всея Латвии Александр
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Митрополит Восточно–Американский и Нью–Йоркский Иларион
Архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл
Епископ Бакинский и Прикаспийский Александр
Епископ Архангельский и Холмогорский Даниил
Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий
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ренных народов, отношения Церкви к богохульству и клевете, совершенствования различных форм церковной работы. В подготовке важнейших соборных
документов участвовало множество иерархов, пастырей, мирян, ибо успешной
работе Собора предшествовала деятельность учреждённого церковного органа –
Межсоборного присутствия. Руководствуясь принципом полной открытости к суждениям чад Церкви, оно приняло многие их пожелания и предложения. Призываем клир и мирян, людей пожилых и юных, облечённых опытом и знаниями или
только приобщившихся к спасительной благодати – и дальше участвовать, активно, вдумчиво и ответственно, в общецерковной соборной дискуссии.
Церковь – это все мы. Чада разных народов, представители разных поколений
и профессий, жители разных стран. И всем нам апостол напоминает: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же»
(1 Кор. 12, 4–5). Едина и наша древняя традиция, берущая начало в Киевской купели крещения. Един наш духовный идеал, основанный на Евангелии Царства
Божия и воплощённый в жизнь нашими святыми предками. Будем хранить его.
Будем беречь наше единство. Будем воспринимать миссию Церкви как свой долг
и своё призвание, одухотворяя верой православной все наши труды, всех окружающих нас людей, жизнь всего мира, ждущего от нас слова правды и дел любви.
Ибо в этом – залог нашего спасения. В этом – основание надежды однажды услышать слова Самого Господа: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).
Вновь обращаем к вам слова апостола и возлюбленного ученика Спасителя:
«Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса
Христа, Сына Отчего, в истине и любви» (2 Ин. 1, 3) и от Святого Духа.
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Общественная деятельность православных христиан
Документ принят 2 февраля 2011 года
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
1. Русская Православная Церковь считает очевидным благом свободную и добровольную общественную деятельность, направленную на праведное и достойное
устроение жизни, на свидетельство о своей вере делами, на помощь и служение
ближнему – во исполнение заповеди Божией: «Возлюби ближнего твоего, как са мого себя» (Мф. 22, 39).
Сегодня эта деятельность приобрела широкий масштаб. Богатство и разнообразие её направлений увеличивается, в неё включаются всё новые люди, активные
и неравнодушные, в том числе церковная молодежь.
Православный христианин может участвовать в общественной деятельности во
всём её современном многообразии, в том числе совместно с людьми других убеж дений, сообразуясь со своей христианской совестью. Такую деятельность следует
осуществлять благими и законными методами, в духе Священного Писания
и Священного Предания. Она не должна прямо или косвенно наносить вред обществу или личности, провоцировать насилие, приводить к деградации и распаду
общественных отношений или к гибели государства. Общественная деятель ность – это прямая возможность для христианина свидетельствовать перед внешним миром о Христе Спасителе.
Архиереи, равно как и клирики, призываются к тому, чтобы осуществлять от ветственное попечение об общественной деятельности православных христиан
с любовью и рассудительностью, уважая свободу суждений, ибо, по слову апосто ла, «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами ис кусные» (1 Кор. 11, 19).
2. Многие общественные организации прямо заявляют себя православными.
В их работе должна быть велика роль духовного наставничества. Их деятель ность должна осуществляться в согласии со Священным Писанием и Преданием,
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с позицией священноначалия. Вместе с тем, это не означает принудительного единомыслия во всех многообразных вопросах общественной, культурной, политической жизни.
При этом православные общественные организации и все общественно актив ные православные христиане призываются к тому, чтобы, бережно храня церковное единство, согласовывать свою публичную позицию со священноначалием,
прежде всего правящим архиереем, а в необходимых случаях – с общецерковны ми структурами.
В отдельных случаях крупные общественные организации, именующие себя
православными, могут получить благословение Церкви на свою деятельность.
Таковые несут особую ответственность за воплощение в работе христианских
идеалов.
Священноначалие вправе отозвать своё ранее данное благословение на осуществление деятельности общественной организации, именующей себя православной,
в случае, если её деятельность вступила в противоречие с нормами Священного
Писания и Предания, общецерковными решениями и позицией священноначалия. При этом следует широко оповестить о принятом решении паству и общест венность.
3. К сожалению, в современном мире немало людей объединяются в общественные организации, цели и средства которых противоречат учению Церкви и совести христианина. Православный христианин не может состоять в подобных
общественных объединениях и даже сотрудничать с ними. Это, однако, не означает отказа от возможности и во многих случаях необходимости публичного
диалога – обличения, увещевания, разъяснения. Подобное свидетельство представляет собой важное поле общественной деятельности православных христиан.
4. Члены Освященного Архиерейского Собора выражают надежду, что общественно значимые труды чад нашей Церкви, совершаемые в духе знаменитых слов
великого праведника земли нашей преподобного Серафима Саровского: «Стяжи
дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», – помогут преображению народной
жизни, принесут христианские ценности во все её сферы, станут школой деятельного благочестия.

6
Официальная часть

О мерах по сохранению памяти
новомучеников, исповедников и всех невинно
от богоборцев в годы гонений пострадавших
Документ принят 2 февраля 2011 года Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви

За прошедшие годы Русской Православной Церковью собраны многочисленные
свидетельства о христианах, пострадавших в гонениях за веру Христову в XX ве ке. Накоплен обширный материал, позволяющий объективно оценить ситуацию
того времени, подвести её исторический итог.
Русская Православная Церковь почитает святость новомучеников и исповедников, утверждая их особый вклад во вселенское Православие. Благодаря их
жертвенному свидетельству о Христе в Православии вновь в небывалых масштабах, сопоставимых с гонениями первых веков христианства, был явлен подвиг
мученичества и исповедничества, на котором возрастала христианская Церковь.
Духовные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим обществом.
В то же время Церковь помнит не только прославленных ею святых, но и всех
невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории.
Русская Православная Церковь считает своим долгом неустанно напоминать,
что богоборчество и ненависть, в том числе социальная, являлись движущей силой реп рес сий, со вер шён ных в го ды ре во лю ции, граж дан ской вой ны и все го
трагического ХХ века в разных странах, входящих в каноническую территорию
Московского Патриархата.
Подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует об их противостоянии
богоборчеству, а не государству как таковому. Опираясь на опыт своих святых,
Церковь убеждена, что в годы гонений верующие подвергались репрессиям,
прежде всего за исповедание веры, верность Господу Иисусу Христу и Его Церк ви, а также каноническому строю Православия.
Для того, чтобы память о новомучениках укреплялась в нашем обществе как
пример стояния в вере, Церковь призывает умножить усилия для распростране ния в народе почитания святых новомучеников и исповедников.
1. Церковь считает своевременным возведение храмов и часовен в честь ново мучеников и исповедников, особенно там, где они служили или пострадали.
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2. Епархиальным архиереям следует озаботиться совершением бденных, полиелейных и славословных служб новомученикам и исповедникам в местах их
служения и мученических подвигов. Кроме того, епархиальным архиереям надлежит определить даты и места соборного служения духовенства епархий или
отдельных благочиний, дабы усилить местное почитание новомучеников и исповедников.
3. Во всех епархиях Русской Православной Церкви подобает регулярно совершать богослужения в дни почитания новомучеников и исповедников, проводить
посвящённые их памяти церковно–общественные мероприятия (конференции,
форумы, съезды), а также вести просветительскую работу в высших учебных заведениях, школах, среди молодежи.
4. Изучение подвига новомучеников и исповедников надлежит включить в учебные планы духовных семинарий и училищ с учётом истории региона.
5. Епархиям, монастырям и приходам рекомендуется в сотрудничестве с госу дарством, музейным сообществом и историками по мере возможности участвовать в создании мемориальных досок, памятников, музеев и комплексов в местах
служения, страдания, смерти и погребения новомучеников и исповедников, инициировать наименование в их честь улиц, площадей, бульваров, скверов. Необходимо продолжать диалог с государством и разъяснительную работу в обществе
для того, чтобы в названиях улиц и населённых пунктов не возвеличивались
имена лиц, ответственных за организацию преследований и уничтожения непо винных людей, в том числе пострадавших за веру.
6. Собор обращается к кинематографистам, руководителям телеканалов с призывом создавать документальные и художественные фильмы, а также телевизионные передачи, посвящённые подвигу новомучеников и исповедников.
7. Церковным средствам массовой информации рекомендуется уделять особое
внимание подвигу новомучеников и исповедников. В целях развития творческой
инициативы журналистов, писателей и церковных историков в данном направлении Синодальному информационному отделу и Синодальной комиссии по канонизации святых рекомендуется совместно проработать предложения по использованию различных конкурсов и грантов. Издательскому Совету надлежит
поддерживать существующие программы и книжные серии, посвящённые подви гу новомучеников и исповедников, разработать специальную программу издания
книг, в том числе для детей и подростков, а также озаботиться распространением
уже изданных книг в епархиях Русской Православной Церкви. Епархиальным
средствам массовой информации необходимо уделять особое внимание публика ции материалов, посвящённых подвигу новомучеников и исповедников, в том
числе размещая эти материалы на епархиальных сайтах.
8. Издательству Московской Патриархии следует незамедлительно публиковать тексты служб новомученикам и исповедникам, одобренных Священным
Синодом.
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9. Церковь призывает государственных и общественных деятелей поддержать
её усилия по изучению и увековечению памяти жертв гонений. В частности, она
обращается к руководителям учреждений, в чьём ведении находятся архивные
документы, с просьбой содействовать скорейшему и полному выявлению сведений о пострадавших в годы гонений. Для этого важно совершенствовать методику научного изучения следственных и судебных дел. Необходимо продолжить
диалог с государством о возможности законодательных или административных
способов обеспечения доступа уполномоченных представителей Церкви к соот ветствующим архивам, при условии соблюдения законных требований неразглашения сведений о личной жизни граждан.
10. Целесообразно сформулировать предложения об объективном отражении
темы новомучеников и исповедников в современных учебниках истории.
11. Синодальной комиссии по канонизации святых надлежит продумать возможность такого именования каждого новомученика или исповедника, в котором бы содержалось упоминание о месте его подвига, занимаемой кафедре или
фамилии. Это именование должно быть затем включено в официальный календарь Русской Православной Церкви. Данное поручение относится как к уже про славленным новомученикам и исповедникам, так и к тем, чьи имена будут включены в Собор новомучеников и исповедников Российских в будущем.
12. Открытие мощей святого и помещение их в храмы может иметь место только
при канонизации или после таковой.
13. При вынесении решения об общецерковной канонизации святого следует
утверждать его иконописное изображение. При канонизации местночтимого
святого его иконописное изображение необходимо представлять на отзыв в Синодальную комиссию по канонизации святых для последующего утверждения
Патриархом.
14. Следует продолжить развитие рабочих контактов епархиальных комиссий
с Синодальной комиссией по канонизации святых как на этапе подготовки дел
к передаче в последнюю, так и при их рассмотрении, что исключило бы появление в Синодальной комиссии дел, заведомо не соответствующих предъявляемым
требованиям.
15. Епархиальным богослужебным комиссиям надлежит усилить работу над
составлением служб новомученикам и исповедникам, служившим или постра давшим в данной епархии, и представлять их на рецензирование в Синодальную
богослужебную комиссию.
Собор выражает уверенность в том, что совместные действия Церкви, государства и общества, направленные на увековечение памяти жертв гонений за веру,
помогут изменить к лучшему нравственное состояние людей.
Памятуя слова церковного писателя III века Тертуллиана – «кровь мучеников
есть семя христианства», Собор призывает всех членов Церкви быть по духу вер ными наследниками новомучеников и исповедников, твёрдо стоять в подвиге
жертвенного свидетельства Истины, не отступать от неё, малодушно пугаясь
вызовов мира, всё более удаляющегося от Христа.
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Практика заявлений и действий
иерархов, духовенства, монашествующих и мирян
во время предвыборных кампаний.
Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур
на выборах
Документ принят 2 февраля 2011 года Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви

Церковь в лице своих полномочных представителей может взаимодействовать
с политическими партиями и отдельными политиками.
Однако существует ясная грань между таким сотрудничеством и политической
поддержкой в ходе предвыборных кампаний и в целом в контексте политической
борьбы. Священнослужители и монашествующие, а также миряне, являющиеся
руководителями синодальных и епархиальных учреждений, в силу их добровольного согласия на следование церковной дисциплине не должны баллотироваться
в органы власти и участвовать в предвыборной агитации, даже если их кандидатуры выдвигаются общественными организациями или предлагаются органами
власти на местах. Кроме того, иерархам и духовенству не следует занимать долж ности в органах исполнительной и судебной власти, за исключением несения пастырских обязанностей в этих учреждениях.
Необходимо повсеместное осуществление решений Архиерейских Соборов
и Священного Синода, согласно которым иерархи и священнослужители не мо гут выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы представительной власти
любых уровней (наднациональные, общегосударственные, региональные, мест ные). 1
Недопустимо участие лиц в священном сане и монашествующих в предвыбор ной агитации и их членство в политических организациях. Лица в священном
сане и монашествующие, занимая определённую политическую позицию, выра жают её свободным тайным голосованием.
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Православные миряне могут полноценно участвовать в политической деятель ности, выдвигаться и избираться на любые посты, создавать свои политические
партии или особые группы в рамках партий. Миряне, работающие в общецерковных учреждениях, не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах и участвовать в деятельности политических партий без благословения Патриарха и Священного Синода, а миряне, работающие в епархиальных учреждениях, и учащиеся
духовных школ – без благословения епархиального архиерея.
Церковные контакты с политическими организациями или отдельными политиками должны служить благу человека и народа, помогать людям созидать мир
и согласие в обществе. Священнослужители и монашествующие не имеют права
заявлять о поддержке всей церковной полнотой какого–либо государственного
строя, какой–либо политической доктрины, какой–либо партии или политического лидера. Священнослужителю, монашествующему или мирянину, выражающему
собственные политические убеждения, следует говорить только лично от себя
или от имени той или иной группы единомышленников, но не от имени Церкви.
Недопустимо излагать личные политические взгляды с церковного амвона, а также предоставлять для политических мероприятий церковные помещения.
Отказ Церкви от участия в политической борьбе не следует воспринимать как
её самоустранение от происходящего в стране и мире. Церковь оставляет за собой право давать нравственную оценку политическим программам и заявлениям,
особенно тогда, когда речь идёт об открытой или скрытой пропаганде безбожия,
нравственного релятивизма, пересмотра традиционных нравственных норм в личной, семейной или общественной жизни, о пропаганде греха, о нанесении ущерба
историческим или культурным памятникам, о деградации или разрушении окружающей среды, о духовном или физическом здоровье людей, о воспитании подрастающего поколения, заботе о бедных, больных, престарелых, одиноких и страждущих людях. Это своё право Церковь сохраняет и во время избирательных кампаний.
В контексте избирательной кампании уместно призывать граждан к осмысленному участию в голосовании, а политиков – к проведению честных выборов, к снижению накала политических страстей, к заботе о мире, солидарности и согласии
в обществе.
Подтверждается актуальность позиции Церкви, подробно изложенной в V гла ве «Церковь и политика» Основ социальной концепции Русской Православной
Церкви, принятых Юбилейным Архиерейским Собором в 2000 году.
1 Исключения

из этого правила могут делаться только в том случае, когда из брание иерархов или духовенства в законодательный (представительный) орган
власти вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольни ческим и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть
для борь бы с Пра во слав ной Цер ко вью. В каж дом по доб ном слу чае Свя щен ный Синод или Синод самоуправляемой Церкви определяет лиц для участия
в выборах в органы государственной власти и в индивидуальном порядке препо даёт на это благословение. При этом даже участие в выборах по партийным спискам не даёт священнослужителю право быть членом политической партии.
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О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве
Документ принят 2 февраля 2011 года Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви

1. Признать, что практика хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве, а особенно лиц, ранее не состоявших в браке, должна рассматриваться
как исключительная.
2. Хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве, совершать, согласно
определению Всероссийского Церковного Собора «О возведении в священный
сан лиц в безбрачном состоянии» от 18 (31) июля 1918 года и определению Временного Патриаршего Синода «О безбрачном духовенстве, не достигшем сорокалетнего возраста» от 2 января 1931 года, не ранее достижения ими 30–летнего
возраста и «по особливом испытании со стороны рукополагающего епископа».
3. Кандидат на хиротонию в безбрачном состоянии без принятия монашества
должен прежде хиротонии получить полное семинарское, академическое или
иное высшее богословское образование, признаваемое таковым в Русской Православной Церкви. В случае, если это образование получается им заочно, он должен
пройти не менее чем трёхлетнюю практику в качестве штатного или сверхштатного, но постоянно трудящегося церковнослужителя при кафедральном соборе,
Патриаршем или архиерейском подворье, многоштатном городском приходе или
монастыре по благословению правящего архиерея и под его общим контролем,
а также под руководством опытного священнослужителя.
4. Решение о хиротонии безбрачного лица, не состоящего в монашестве, принимается епархиальным архиереем на основании:
– положительного представления епархиального совета, сделанного по итогам
собеседования и изучения сопутствующих материалов;
– личного прошения кандидата;
– письменной рекомендации духовника кандидата;
– письменной рекомендации ректора духовной школы, где обучался кандидат;
– письменной рекомендации настоятеля храма или монастыря, при котором
кандидат проходил практику.
5. Список клириков, рукоположенных в безбрачном состоянии без принятия
при этом монашеских обетов, включать в ежегодные епархиальные отчёты, на правляемые на имя Патриарха Московского и всея Руси, с указанием для каждого
такого клирика даты рождения и образования, а также кратким изложением при чин рукоположения в безбрачном состоянии.

События епархиальной жизни
Торжества в Засечном
11 января в гости к ребятам села Засечное Пензенского
района в Дом культуры на Рождественский праздник приехали высокие гости: Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, и наместник Николо–Угрешского мужского монастыря (Московская епархия) игумен Варфоломей (Петров). Они поздравили детей с праздником
Рождества Христова, вручили подарки. «От всего сердца
желаю вам от родившегося Младенца Христа кротости, милости Бо жи ей, что бы вы рос ли по слуш ны ми, доб ры ми,
прекрасными детками, чтобы Господь хранил вас, ваши семьи, чтобы мы все вместе прославляли Его святое имя», –
ска зал вла ды ка Ве ни а мин. Юные ак тё ры из вос крес ных
школ г. Пензы показали детям и гостям спектакль о Рождестве Христовом.
Владыке Вениамину вручили знак
«За доброту и благородство»
11 января Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, приехал к воспитанникам детского дома–интерната в Мокшане, чтобы поздравить их с праздником Рождества Христова. На ёлке было много гостей, в том
числе и представители регионального Пензенского фонда
социальной поддержки населения «Святое дело».
Они приехали вручить епископу Вениамину награду от
своего фонда, носящую имя известной пензенской благотво рительницы XIX века, почётной гражданки г. Пензы Марии
Михайловны Киселёвой, выполненную в виде хрустального
колокола, с надписью: «За доброту и благородство».
Такая награда была учреждена фондом пять лет назад, её
получают самые деятельные друзья фонда. В прошлые годы в числе награждённых были Владимир Путин и Сергей
Миронов. «За десять лет нашей деятельности у нас сформировалась группа людей, которые активно сотрудничают
с фондом, являются жертвователями, мы помогаем тяжело
больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
Уже 9 000 ребят получили нашу помощь. Спасибо всем, кто
откликается на людскую беду», – сказал, вручая награду
владыке Вениамину, президент фонда Игорь Вячеславович
Белотелов.
Заседание «круглого стола»
в региональном штабе «Единой России»
14 января единороссы Пензенской области организовали
«круглый стол» по вопросам межнациональных и межрегиональных отношений в нашем регионе. Представители
различных общественных объединений, традиционных ре-
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и ближним, служить им, творить дела милосер дия.
Погода помешала владыке посетить родник пре подобного Серафима, который мы обустроили
в лесу, где уже готов памятник Серафи му Са ров ско му, сто я ще му на кам не. Мы соз да вали
памятник с помощью студентов художественного училища, рабочих, привезших из карьера
шеститонный камень. Преосвященный епископ
Вениамин обещал обязательно приехать сюда
летом и освятить памятник и источник.

К Таинству Крещения снова
надо готовиться
На каждой Божественной литургии молящиеся пе ред Хе ру вим ской пес нью слы шат сло ва
священнослужителя: «Оглашенные, изыдите!»
Это означает, что заканчивается Литургия огБожественная литургия в храме
лашенных и начинается Литургия верных, тех,
преподобного Серафима Саровского
15 января Русская Православная Церковь чтит кто уже крещён в Православие. А оглашенные,
память преподобного Серафима, Саровского чу- то есть только готовящиеся к Таинству Крещедотворца. В этот день Преосвященный Вениа- ния, должны после этого возгласа перейти в при мин, епископ Пензенский и Кузнецкий, совер- твор храма и молиться там. Когда они пройдут
шил Божественную литургию в храме, носящем под го то ви тель ный пе ри од к Кре ще нию и над
имя преподобного, – на станции Чаадаевка Го- ними это Таинство будет совершено, тогда они
родищенского района. Рассказывает настоятель станут молиться вместе со всеми. Так молились
наши предшественники, но позднее этот распохрама священник Виталий Ещенко:
– Мы с большой радостью и молитвенным на- рядок был утрачен, и крестить стали без подгостроем встречали владыку Вениамина, в храме товки, всех желающих. Это привело к тому, что
собралось более 120 человек, 50 из них испове- многие из крещёных людей, крестившись, в храм
дались и причастились Святых Христовых Таин. больше и не заходят, живут, не соблюдая запоСреди молящихся были глава администрации ведей Божиих, порой ведут даже недостойную
Городищенского района Геннадий Алексеевич жизнь. Именно об этом говорил недавно на епарБерезин, воспитанники из реабилитационного хиальном собрании московского духовенства
центра «Бережок», где находятся дети из небла- Святейший Патриарх Московский и всея Руси
гополучных семей, наш храм духовно опекает его Кирилл. Он поставил задачу: во всех епархиях
более 7 лет. Работает у нас и воскресная школа. Рус ской Пра во слав ной Цер к ви во зоб но вить
Владыка обратился к прихожанам с пропове - институт оглашения, то есть подготовки к Тадью, в которой ещё раз напомнил изречённую инству Крещения. Соответствующее распоряжепреподобным Серафимом тайну церковной про- ние было дано и в Пензенской епархии. 20 янповеди: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг те- варя на собрании благочинных Преосвященный
бя спасутся». И Серафим Саровский примером Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
своей жизни показал, как это должно происхо- дал указание довести до сведения всех настоядить: всего себя отдать Богу, сгореть в служении телей приходов епархии изменения в подготовЦеркви и душам, которые надо спасти. И нам ке к крещению. Теперь, согласно архиерейскому
необходимо стремиться гореть любовью к Богу распоряжению, Таинство Крещения необходимо
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лигиозных конфессий горячо обсуждали эту тему. Пензенскую епархию на заседании представ лял протоиерей Николай Грошев. Он озвучил
позицию Русской Православной Церкви по поднятым вопросам. В частности, проблемами современ ного общества Церковь счи тает бездуховность, отрыв от нравственных основ Православия. Этому в немалой степени способствуют
западные миссионеры–сайентологи, иеговисты,
деятельность которых во многих странах запрещена, у нас же они открыто проповедуют, уродуя
души людей. Участники «круглого стола» приняли Обращение к Президенту РФ, в котором,
в частности, говорится и о необходимости полно цен но го ду хов но го об ра зо ва ния со школь ных лет.
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совершать строго после прохождения катехизических бесед со взрослыми и детьми старше
12 лет. В случае крещения младенцев обязательную подготовку к Таинству должны пройти родители и восприемники. Требование минимально го обя за тель но го ог ла ше ния – проведение
двух предварительных бесед. Человек должен
отчётливо понимать, зачем он собирается креститься, что такое православная вера, какие Божии заповеди ему необходимо в своей жизни
исполнять. И родители, приводящие детей к Свя той Ча ше по вос кре се ньям на Бо жест вен ной
ли тургии, должны вос пи тывать их в основах
Православия, да и самим являть пример благо честивой христианской жизни.
В распоряжении Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого, указыва ется, что при совершении Таинства Крещения
над малоимущими лицами или неимущими пожертвование необходимо взимать либо частично, либо совершать Таинство безвозмездно.

Праздник Богоявления
и Крещения Господня
В навечерие Богоявления 18 января Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, служил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. В этот день владыка
Вениамин совершил и чин великого освяще ния воды.
Вечером 18 ян варя прошло с епис копом Вениамином и городским духовенством всенощное
бде ние в По кров ском ар хи ерей ском со бо ре.
В этот праздничный день в храме собралось более 500 че ло век. Клю чарь По кров ско го ар хи ерейского собора протоиерей Иоанн Яворский
поздравил прихожан с праздником Крещения
Господня, а после полиелея епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершил над всеми прихожанами елеопомазание.
Утром 19 января, в праздник Крещения Господ ня, владыка возглавил праздничную Божественную литургию в Покровском архиерейском

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
окропляет святой водой народ после великого освящения воды.
Покровский архиерейский собор г. Пензы.
19 января 2011 года
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соборе. В песнопениях, которые исполнил хор
Покровского собора, молящиеся услышали переживания Иоанна Предтечи, когда он увидел
Христа, при шед ше го к не му на Иор дан кре ститься.
Храм был переполнен, празднично украшен.
На богослужении присутствовали представители светской власти: вице–губернатор С.А. Зла тогорский, председатель Законодательного Собрания Пензенской области А.Д. Гуляков, мэр
города Р.Б. Чернов, глава города Пензы И.А. Бе лозерцев, прокурор Пензенской области В.Д. Кошлевский, руководитель федеральной налоговой
службы А.И. Бирюков, помощник губернатора
В.А. Попков, ректор Пензенского артиллерийского института А.А. Плющ и начальник отдела
по вопросам национальной политики и взаимодействия с религиозными объединениями Управления внутренней политики Правительства
Пензенской об ласти Д.Ю. Мурашов. На бого служении присутствовали и гости из Подмос-

ковья: мэр г. Дзержинского Алексей Плешаков,
де пу та ты Со ве та де пу та тов – Еле на Его ро ва
и генеральный директор ЗАО РСФ «Колумб»
Ва ле рий Мар ты нюк, кти тор Ни ко ло–Угреш ско го мо насты ря Иван Коз лов, пред се да тель
городской «Бизнес–палаты» Владимир Жук, съёмочная группа телеканала ТВ «Угреша».
В завершение Ли тургии к Преос вящен ному
владыке Вениамину, епископу Пензенскому и Куз нецкому, обратился мэр г. Дзержинского Алексей Плешаков:
– Дорогой владыка! 20 лет жизни Вы отдали
служению в Московской области, в нашем городе Дзержинском. За это время Вашими трудами
восстановлен из руин Николо–Угрешский мо настырь, который сегодня стал жемчужиной не
только Подмосковья, но и всей России. Благо даря Вам вернулась в город и духовная жизнь,
и вера людей. Сегодня в Николо–Угрешском монастыре служат Ваши учени ки и продолжают
Ва ше де ло. По верь те, в го ро де Дзер жин ском

Великое освящение воды.
Покровский архиерейский собор г. Пензы.
19 января 2011 года
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сохранилась та атмосфера, которую сумели соз дать Вы, – это атмос фера гармонии светской
и духовной власти. Она сохраняется, владыка.
И сегодня мы приехали, чтобы поблагодарить
Вас за всё, что Вы сделали в наших краях за годы служения, и вручить Вам высшую награду
Московской области, которой Вас наградил губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов, – орден Ивана Калиты.
Напомним читателям, что великий князь Мос ковский Иван Калита восседал на московском
престоле с 1325 по 1340 годы. В памяти москвичей он остался как строитель, расширивший и
укрепивший Моск ву. В годы правления Иван
Калита поддерживал тесные контакты с ордынскими ханами, исправно платил дань. Такая по ли тика привела к тому, что полученная передышка, когда со стороны Орды не было нападе ний, позволила русским накопить силы. За это
время выросли люди, не знавшие страха перед
ордынцами, и именно это поколение вступило
в борьбу, которую возглавил Димитрий Донской,

против Орды, он же впоследствии основал Ни коло–Угрешский монастырь.
Алексей Плешаков вручил орден владыке Вениамину и сказал: «Ещё раз благодарю Вас за всё,
спасибо большое».
В ответ Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, сказал:
– Дорогие гости, руководители града Угреши,
Пензы, Пензенской области, дорогие отцы, бра тья и сёстры! Я хотел бы прежде всего поблагодарить губернатора Московской области Бориса
Всеволодовича Громова за внимание, которое
он оказал мне, наградив орденом Ивана Калиты.
Действительно, 20 лет жизни было отдано служению Церкви на подмосковной земле. Ту обитель, которую пришлось восстанавливать, мне
да же се го дня не с чем срав нить, что бы ста ло
понятно, насколько она была разрушена, многие её храмы были в руинах, а иные просто стёрты с лица земли. Но мы всегда уповаем только
на милость Божию к нам. И Бог сотворил чудо!
Не мы его сотворили, а по милости Божией вос-

К епископу Вениамину
обращается мэр подмосковного г. Дзержинского
Алексей Николаевич Плешаков.
19 января 2011 года
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стала из пепла эта дивная обитель, которая недавно отмечала торжественно 630–летие со дня
основания её Димитрием Донским. И я благодарен вам – угрешанам, москвичам, за то, что
приехали, хлопотали об ордене, благодарен за
те добрые слова, которые вы сегодня сказали.
Прошу передать мою благодарность губернатору Московской области, всем жителям града
Угреши (старинное название местности, где ныне стоит город Дзержинский. – Прим. ред.) за их
теплоту, молитвы. А вас, дорогие братья и сёстры, я сердечно поздравляю с великим праздником Крещения Господня – Богоявления, когда
мы празднуем явление новозаветной Святой Троицы: Иисус Христос крещается в водах Иордана, с небес слышен голос Бога Отца, а Дух Святой в виде голубя сходит на Иисуса Христа. Сегодня в этом торжестве Господь открывает нам
свои тайны, дабы человечество было спасено.
С праздником!
Прихожане Покровского архиерейского собора
Мэр г. Дзержинского А.Н. Плешаков
вручает епископу Вениамину орден Ивана Калиты.
19 января 2011 года

Епархиальное собрание.
Успенский кафедральный собор г. Пензы.
20 декабря 2010 года

Первое заседание попечительского
совета Спасского кафедрального собора
21 января в областном правительстве состоялось первое заседание попечительского совета
строящегося Спасского кафедрального собора.
Как известно, почётным председателем этого совета является полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Г.А. Рапота, председателем – губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв, сопредседателем –
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий. Первое заседание попечительскоБожественная литургия
го совета провёл его председатель В.К. Бочка в Богоявленском храме Мокшана
рёв. Речь шла о на чав шем ся стро и тель ст ве
Престольный праздник встретили прихожане
Спасского кафедрального собора, который на - Бо го яв лен ско го хра ма Мок шана. В этот день
мечено построить к юбилею Пензы – её 350–ле - у них был двойной праздник: Божественную литию в 2013 го ду. Ра бо та пред сто ит слож ная, тургию в храме совершил Преосвященный Вепо это му гу бер на тор пред ло жил объеди нить ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, с дууси лия биз не са, по ли ти чес ких ор га ни за ций ховенством епархии. За богослужением епископ
и партий и власти. «Время непростое, – сказал Вениамин удостоил настоятеля протоиерея Ми Василий Кузьмич, – мы ещё находимся в со - хаила Жемчугова патриаршей награды – палицы.
С. 18:
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин.
Награждён орденом Московской области Ивана Калиты
19 января 2011 года

С. 19:
Эскизный проект Спасского кафедрального собора Пензы
Церковь Богоявления Господня в рабочем посёлке Мокшан.
Фото. 2011 год
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Встреча с министром культуры
Пензенской области
20 января Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, в рабочем кабинете встретился с министром культуры Пензенской области Мариной Васильевной Бойцовой.
Речь на деловой встрече шла о путях сотрудничества епархии и ми нистерства культуры области. Первым шагом на пути такого сотрудничест ва яви лась до го во рён ность о про ве де нии
в г. Пензе Дня православной книги. Он намечен на весну, к Дню памяти русских первопечатников. Планируется организовать выставки,
провести «круглый стол» и посвятить празднику концерт.

стоянии кризиса, об этом не стоит умалчивать,
и поэтому как никогда важно поддерживать друг
друга, помогать, искать спонсоров, привлекать
и наших земляков, живущих в других регионах
России, чтобы откликнулись, помогли стройке».
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, отметил, что многие пензен цы поддержали начавшееся строительство Спасского собора, именных кирпичиков приобретено уже на сумму 12 миллионов рублей. «Люди
хотят, чтобы собор возродился, – сказал владыка. – С собором в Пензу вернётся её душа. Было
бы хорошо, если бы каждый работающий пензенец перечислил однодневный заработок в фонд
строительства Спасского кафедрального собора».
В завершение разговора губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв сказал: «Вера – фундамент развития гражданского общества. Когда
человек придёт к вере, будет очень важно, чтобы ему было куда прийти».
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Обращаясь в завершение богослужения к прихо жа нам, вла ды ка от ме тил, что храм за мет но
благоустраивается и благоукрашется, поблагодарил при хожан за помощь Дому Божию. Бого яв лен скую цер ковь в Мок ша не стро и ли по
проекту архитектора Эренберга на рубеже XIX–
XX веков почти 15 лет. В советское время храм
был недействующим, после Великой Отечественной войны его ненадолго вернули верующим, но почти сразу же закрыли из-за близости
к райисполкому Мокшана. С середины 90-х годов ХХ века усилиями прихожан, настоятеля храма о. Михаила и благотворителей храм постепенно возрождается.
За Божественной литургией в Богоявленской церкви
рабочего посёлка Мокшан.
23 января 2011 года
Интерьер алтаря храма Богоявления Господня

21
Жизнь епархии
Божественная литургия
в студенческом храме
25 января Русская Православная Церковь мо литвенно чтит память святой мученицы Татианы. В г. Пензе есть храм, освящённый в честь
этой великой угодницы Божией, – при Пензенском госуниверситете строительства и архитектуры. В этот праздничный день с постоянными
прихожанами здесь молились и студенты университета. А Божественную литургию совершил
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, с духовенством епархии. О житии
святой мученицы Татианы рассказал в проповеди священник Вадим Ершов. В завершение богослужения настоятель студенческого домового
храма священник Алексий Асташкин поблагодарил владыку Вениамина и за освящение этого храма в ноябре 2009 года, и за совершённую
Божественную литургию в день престольного
праз д ни ка. Отец Алек сий по да рил вла ды ке
Настоятель Богоявленской церкви Мокшана протоиерей Михаил Жемчугов
благодарит владыку Вениамина за совершённую Литургию.
23 января 2011 года
Епископ Вениамин награждает протоиерея Михаила палицей
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покровцы ручной работы для совершения богослужений. В свою очередь, владыка Вениамин
передал покровцы отцу настоятелю, чтобы они
находились в алтаре студенческого храма.
От имени всех учащихся Университета строи тельства и архитектуры к Преосвященному Ве ниамину, епископу Пензенскому и Кузнецкому,
обратилась студентка 5-го курса Наталья Верясова:
– Уважаемый владыка! Хотелось бы высказать искреннюю благодарность от имени всех
студен тов нашего уни верси тета за то, что Вы
посети ли наш домовый храм, поздрави ли нас
с престольным праздником святой мученицы Татианы – покровительницы студенчества, за то,
что у нас есть такая прекрас ная возможность
приходить сюда, в этот храм, молиться, мы можем в любой момент посоветоваться с нашим настоятелем, и он даст нам совет в той или иной
жизненной ситуации. Также я признательна Вам
за создание Союза православной молодёжи Пензенской области.
Владыка тепло поблагодарил отца настояте ля, Наталью за тёплые слова и обратился к мо лящимся:
– Я всех вас сердечно поздравляю с Днём сту дента – Днём памяти святой мученицы Татианы. Наталья сейчас сказала очень добрые и муд рые слова, и я думаю, что, если таких молодых
людей, как она, в храме станет больше, это бу дет прекрасно. Храм делает большое дело: вос питывает молодёжь в православном духе. Сего дня престольный праздник не только у вас, но

и в Московском университете, в других учебных
заведениях России, где есть храмы, освящённые
во имя свя той му че ни цы Та ти а ны, по кро ви тельницы студенчества. Я желаю всем учащимся и преподавателям, всем верующим людям,
чтобы по её молитвенному предстательству Господь очистил ваши души, даровал разум, лю бовь друг к другу, единение во Христе Иисусе,
Господе нашем. Дорогие братья и сёстры! Вы
при хо жа не осо бо го хра ма – хра ма мо ло дых,
и я хочу, чтобы вы всегда были молоды душой,
горели к Богу, как свеча, чтобы горела ваша молитва Спасителю мира, ибо без неё, без духов ного подвига мы – ничто. Хотелось бы попросить Наталью возглавить филиал Союза православной молодёжи Пензенской области в этом
университете, быть одним из лидеров молодёжи,
объединить всех, проповедуя Христа Распятого и Воскресшего, ибо это главное в нашем земном бытии. Все мы – граждане земли русской,
граждане земного Отечества, но мы, православные, стремимся ещё и к Отечеству Небесному.
И очень важно, какими мы туда придём, какими
предстанем пред Господом, получим ли мы радость бытия с Богом или нас ждёт участь страшная. Дорогие братья и сёстры! Наша страна, наши люди выиграли страшную кровопролитную
Великую Отечественную войну, нас не смогли
победить силы зла. А сегодня мы проигрываем
войну, где враг невидим, но страшен, ибо он губит наши души, особенно души молодых людей,
губит наш генофонд. Я имею в виду современное телевидение, развращающее детей и моло-

Храм святой мученицы Татианы
при Пензенском государственном университете строительства и архитектуры
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Встреча
правящего архиерея
с представителями
Союза молодёжи г. Пензы
27 ян варя в рабочем каби нете Преос вящен ный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, встретился с представителями Союза молодёжи г. Пензы. Союз был создан по инициативе главы города Ивана Александровича Белозерцева, а куратором его является заместитель
председателя городской Думы Юрий Петрович
Алпатов. Он также участвовал в разговоре, главной темой которого была совместная деятельность Союза молодёжи и епархии в работе с под растающим поколением, а также помощь больным и малообеспеченным людям. «Молодёжь –
это будущее страны, нашей губернии, – сказал,
в частности, владыка Вениамин. – Очень важно
Продолжается сбор пожертвований
её правильно воспитать, чтобы подрастающее
на строительство Спасского
поколение знало родную культуру, было подкафедрального собора
25 января в Благовещенскую церковь г. Пен- держкой старшим в деле созидания. Да, сегодня
зы пришли сотрудники малых инновационных это трудно: телевидение, Интернет развращают
компаний, являющиеся резидентами бизнес– молодых, тем более, нам вместе надо научиться
инкубатора, открывшегося в тот же день в исто- проти вопоставлять им веру в Бога, уважение
рическом здании города на пересечении улиц к старшим, к родителям, тягу к родной истории
Карла Маркса и Володарского. Они услышали и культуре. Мне хочется, чтобы молодёжь ходи на церемонии открытия информацию о том, что ла в храмы Божии, была грамотной, образован каждый житель Пензенской области может сде- ной, помогала нам осуществлять благие дела».
Также на встрече обсуждались совместные дейлать вклад в возрождение святыни – Спасского
кафедрального собора. И молодые люди при - ствия по рас пространению пожертвований на
шли в со пре дель ный бу ду ще му со бо ру храм, строительство Спасского кафедрального собочтобы приобрести именные кирпичики. Всего ра – именных кирпичиков.
они внесли пожертвований более чем на 9 000
рублей.
Участие
26 и 27 января именные кирпичики приобрев «круглом столе»
тали сотрудники и руководители Пензенской го28 января в Общественной палате Пензенской
родской администрации на сумму более 100 000 об ласти про шло за се да ние «круг ло го сто ла»
рублей. В ходе этой акции мэр города Роман Бо- с представителями политических партий, объе рисович Чернов выступил с инициативой еже - динений, общественных организаций на тему
месячно перечислять в фонд Спасского кафед- «О комплексных мерах по реализации стратерального собора по 5 000 рублей.
гии государственной и антинаркотической по28 ян ва ря кир пи чи ки при об ре та ли в офи се литики РФ». На заседание был приглашён предГенеральной управляющей компании на улице ставитель Пензенской епархии – протоиерей
Фрунзе в г. Пензе, сотрудники которой пожер т- Николай Грошев, который выступил с сообщевовали на строительство Спасского кафедраль- нием о роли Церкви в реабилитации наркоманого собора более 28 000 рублей.
нов.
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дёжь. Крепитесь, боритесь с этим, прошу вас, а
это возможно только тогда, когда мы едины.
Объясняйте близким, родным, сокурсникам, что
«телеящик» разрушителен, он несёт духовную
погибель. Давайте сохранять наши веру, корни,
культуру, свою идентичность, дабы исполнить
волю предков и продолжить созидание земного
Отечества нашего, ради этого мы и живём в этом
мире, ради этого – сохранения Отечества – положили души и жизни наши предшественники.
Поздравляю вас с праздником, желаю всем помощи Божией. А отцу-настоятелю хотел бы пожелать, чтобы в Пасхальные дни здесь пел за
богослужением не архиерейский хор, а молодёжный, студенческий. Помогай Вам Бог, батюшка. С праздником!
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Новости из разных мест

Богослужение в колонии ЯК–7/4
Храм во имя Святителя Николая в исправительном учреждении в посёлке Лесном 18 января был на пол нен мо ля щи ми ся: осуж дён ные
пришли на праздничный молебен, который совершил священник Владимир Кувшинов. В ходе
молебна освятили и воду, которую молящиеся
взяли с собой, – и для себя, и для своих товарищей, попросивших об этом. Поздравив пришедших в храм с праздником Богоявления, отец Владимир окропил всех крещенской водой.

Депутаты организовали
раздачу освящённой воды
19 января депутаты Пензенской городской Думы, поддерживая вековые христианские традиции, организовали в отдалённых от храмов районах Пен зы раз да чу освя щён ной во ды. В те че ние всего праздничного крещенского дня воду
из цистерн (около 14 тонн) разливали всем желающим, а таких набралось более семи тысяч человек, у магазинов «Яр», «Гудок», на улицах Павлушкина и Измайлова. Чин освящения воды совершили протоиереи Иоанн Яворский и Николай
Тищенко.

Пензенцев не испугали крещенские морозы
В ночь с 18 на 19 января по всей Пензенской
В Семиключье
области прошли традиционные купания в про возвращаются монахи
рубях. Это скорее народная традиция, нежели
С 2010 года известное в епархии святое место, церковный обряд. Тем не менее священнослужикуда не иссякает поток паломников, – Семь клю- тели освящают проруби и благословляют людей,
чей в Шемышейском районе – стало подворьем пожелавших окунуться три раза в иордань. БоСпасо –Преображенского монастыря г. Пензы. лее всего желающих искупаться в ледяной воде
И впервые здесь, на подворье монастыря, а не собралось в этот раз в районе ТЭЦ-1, где уже более
просто на святом месте, где когда-то жили и по- 10 лет подряд депутат Законодательного Собрагибли монахи, духовенство обители и паломни- ния Пензенской области Вадим Супиков органики встретили праздник Богоявления. С пением зует здесь праздник. За купанием следит милиРождественского тропаря иеромонах Нестор ция, органи зовано дежурство меди ков. Ровно
(Люберанский), исполняющий обязанности на - в полночь протоиерей Иоанн Яворский с пением
местника Спасо–Преображенского мужского мо- крещенского тропаря трижды погружает в иорнастыря, освятил воду всех родников на Семи- дань православный крест, и в освящённую проключье. «Если на каком-то святом месте люди рубь один за другим окунаются пензенцы. Отец
молились, то оттуда молитва как столп возно- Иоанн сердечно поздравил всех с праздником Кресится на небо, и это место сохраняется Господом щения Господня, пожелал здоровья и помощи
ради труда и подвига предшественников, – сказал Божией. Всем желающим раздавали освящённую
он. – Ми лость Бо жия сни зош ла сю да: здесь воду, привезённую в ёмкостях из Соловцовки.
вновь появилась монашеская община, возносятся молитвы, сюда приходят люди и по вере своей
В Кузнецке прошли
получают здравие духовное и телесное».
IX Рождественские чтения
17 января, накануне праздника Богоявления, на
Уже девять лет во втором кафедральном горостроящийся в Семиключье храм был установлен де Пензенской епархии – Кузнецке – проводятся
конус под основной купол. Строители под руко- Рождественские образовательные чтения, ставводством бригадира Анатолия Пчелаткина тру- шие уже традицией для школьников и студентов,
дятся дружно, стараясь как можно качественнее принимающих в них активное участие. 21 янвавыполнить сложную работу. В ближайшее время ря в Кузнецком музыкальном колледже состоябудет произведён монтаж куполов и крестов, а по- лась торжественная церемония награждения потом займутся обустройством самого храма.
бедителей. «На суд жюри был представлен 21 ре -
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ферат, все работы очень интересны, затрагивают
многие стороны жизни человеческого общества
и устанавливают его связь с духовным миром, –
отметил председатель жюри глава администрации г. Кузнецка С.Н. Козин. – Это очень важно
сегодня для молодого человека: жить в ногу со
временем, не теряя при этом чистоты души. Каждый автор достоин похвал». Победителям были
вручены почётные грамоты администрации г. Куз нецка и призы. Городское собрание представи телей также отметило понравившиеся работы
и вручило их авторам памятные подарки. Нельзя
не отметить важную роль в подготовке и прове дении Рождественских образовательных чтений
в г. Кузнецке духовно–просветительского центра
города и его директора протоиерея Сергия Си дорова. Чтения пробуждают живой интерес молодёжи, в их работах переплетаются традиции,
культура, наука, духовность, история, проблемы
современного мира. Подготовка рефератов по-

могает подрастающему поколению в обретении
православного мировоззрения, которое основано на любви к ближнему.
В г. Сердобске
готовится к открытию
Духовно–просветительский центр
Рядом с величественным Михайло–Архангель ским собором г. Сердобска завершается строительство Духовно–просветительского центра.
Рассказывает настоятель собора протоиерей Богдан Рожнятовский:
– Строили мы исключительно на пожертвова ния прихожан, за что сердечно благодарны людям, а также работникам машиностроительного
завода, помогающего техникой. Построено красивое каменное двухэтажное здание, которое,
несомненно, достойно находиться рядом с таким
прекрасным собором, и украсит собою наш город. Там будет большой актовый зал, гостиная,

Шемышейский район.
Семиключье.
Купальня над святыми источниками
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комнаты для воскресной школы, различных кружков, богословских курсов. Кроме того, в здании
расположится крестильня с баптистерием (для
крещения взрослых людей полным погружением. – Прим. ред.), комната для приёма паломников, бухгалтерия. Мы планируем преподавать детям Закон Божий, для чего в Центр придут священники, а духовной музыке будут учить светские преподаватели. Думаю, что к праздни ку
Пасхи Христовой наш Центр откроется.
Подготовку духовно–просветительского центра к открытию оценил 20 января вице–губернатор Пензенской области Сергей Александрович
Златогорский. В ходе своего рабочего ви зи та
в г. Сердобске он осмотрел строящийся центр,
побывал в Михайло–Архангельском соборе, пообщался с отцом Богданом.
На Рождественских чтениях
в Москве
24 января в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце состоялось открытие XIX Международных Рождественских образовательных
чтений по теме «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач». Открыл Чтения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он приветствовал сотни собравшихся со всех регионов России участников и при звал их к плодотворной работе. От Пензенской
епархии в Рождественских чтениях приняли
участие игумен Серафим (Домнин) и иеромонах
Дорофей (Постников). После пленарного заседания работа Чтений продолжилась по секциям,
их было более десяти. Протоиерей Николай Грошев и священник Владимир Кувшинов участвовали в работе секции «Церковь и армия: актуаль-

ные проблемы формирования корпуса штатных
военных священнослужителей в Вооружённых
Силах РФ». В рамках Рождественских чтений
прошла работа и другой секции – «Деятельность
Церкви и государства по защите общества от нар котической угрозы», в работе которой принял
участие председатель Пензенского общества православных врачей главный врач 5-й городской
больницы г. Пензы Дмитрий Юрьевич Зиновьев.
Участвующие в работе этой секции сосредоточили главное внимание на удачных церковных
методиках реабилитации наркоманов.
На Чтениях провели церемонию награждения
победителей VI Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя», который был учреждён Святейшим Патриархом Алексием II и
прошёл в три этапа. В числе победителей – два
педагога из Пензенской области: директор Башмаковской средней школы А.А. Дубинкин и сотрудник Пензенского института развития образования П.А. Гагаев.
Начался второй этап апробации
учебного курса
«Основы религиозных культур
и светской этики»
В школах г. Пензы и Пензенской области с января 2011 года начался второй этап эксперимента
по преподаванию в 4–5 классах основ религиозных культур или светской этики. В нём принимают участие более 10 тысяч учащихся Пензенской
области из 578 школ региона. Как сообщили в
Министерстве образования Пензенской области,
«Основы православной культуры» выбрали для
изучения почти 60 % четвероклассников, «Осно вы светской этики» – 21, 7 %, «Основы мировых

С. 26:
Здание строящегося Духовно–просветительского центра. Сердобск. Фото. 2010 год
С. 26–27:
Участники XIX Международных Рождественских образовательных чтений, проходивших в Москве.
Январь 2011 года
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Праздник в монастырях…
В Вадинском Керенском мужском монастыре
сложилась хорошая традиция: с детьми воскресной школы праздновать Рождество Христово.
Вот и на этот раз 8 января более 20 детей торжественно отметили праздник. Их поздравил не
только руководитель школы игумен Афанасий
(Абросимов), но и наместник монастыря игумен
Митрофан (Серёгин). Все вместе пели рождественские колядки, читали стихи, веселились. Каждый ребёнок получил в подарок по шоколадке.
религиозных культур» – 18, 8 %, «Основы исВ традиции монастыря не только работа с детьламской культуры» – 2, 9 %. Модули «Основы ми, но и помощь социально незащищенным любуддистской культуры» и «Основы иудейской дям. Так, монастырь ежедневно даёт пищу тем,
культуры» в нашем регионе выбраны не были. кто содержится в камере предварительного заПреподают основы религиозных культур и свет- ключения ОВД Вадинского района. А в трапезской этики учителя начальных классов, русского ной монастыря питаются дети из неблагополучязыка и литературы, педагоги дополнительного ных или многодетных семей.
образования, окончившие специальные курсы.
В Казанско–Богородицком мужском монастыре
с. Норовка Нижнеломовского района в рождест Союз православной молодёжи дарит
венские дни прошли три праздника для детей
хорошее настроение
села, в них участвовали ребята из воскресной шкоНа святочной неделе января члены Союза пра - лы. Кроме того, наместник монастыря иеромонах
вославной молодёжи Пензенской области пока- Тихон (Федяшкин) поздравил детей средней
зали в школах, детских садах, ин тернатах об- школы с. Норовка и Норовского детского садика,
ласти более 15 театрализованных представлений а также детей из Дома инвалидов. Всем были вруо Рождестве Христовом. «Мы приготовили рус- чены от насельников монастыря рождественские
ские тра диционные костюмы: сарафаны, кокош- подарки, в том числе и сделанные руками воспиники, – поделилась член Союза православной танников воскресной школы при монастыре.
молодёжи Пензенской области Светлана Хильчук. –
…и в храмах
Нам очень нравится прославление Младенца–
Во всех храмах епархии прошли рождествен Христа именно в русском народном стиле, как
раньше христославы ходили по деревням, дели- ские и крещенские праздники. Священники и
лись своей радостью и прославляли Рождество социальные работники поздравили детей и подарили им подарки. Так, во Введенском храме
Христово».
Охотно откликнулись члены Союза на пред- г. Пензы священник Георгий Макаев поздравил
ложение администрации Грабовского психонев- гостей – детей из Иссинского дома для детейрологического интерната выступить у них. В ин- инвалидов. Для них члены Союза православной
тернате живут более 500 человек, ещё почти 300 молодёжи Пензенской области показали театрачеловек медицинского персонала. Большинство лизованное представление, вручили им сладкие
из них пришли посмотреть сказку «Морозко», по- подарки.
В г. Сердобске священники Михайло–Арханказанную самодеятельными артистами из Со юза православной молодёжи: с колядками и рож - гельс кого собора посети ли с поздравлени ями
дест вен ским про слав ле ни ем Иису са Христа. и подарками детский приют. Тысячи пензенских
Настоятель Грабовского молитвенного дома свя- детей благодаря социальным работникам хращен ник Алек сий За плат кин теп ло по здра вил мов епархии и духовен ству получи ли радость
общения, молитвы, урок доброты и любви.
всех с Рождеством Христовым.
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Указы
Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2011 году
№ 9/1 от 11 января
Определением Нашим, ради блага церковного, считаю необходимым принять на Себя обязанности настоятеля Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка.
№ 32 от 17 января
Священник Вадим Ершов освобождается от обязанностей настоятеля церкви в честь Боголюбской
ико ны Бо жи ей Ма те ри в с. Зо ло та рёв ка Пен зен ского района.
№ 33 от 17 января
Священник Сергий Долбилов назначается настоя телем церкви в честь Боголюбской иконы Божией
Матери с. Золотарёвка Пензенского района.
№ 50 от 21 января
Настоятель Успенского молитвенного дома с. Сущёв ка Ко лыш лей ско го рай о на свя щен ник Ро ман
Скворцов назначается настоятелем Свято–Троицко го хра ма рай он но го цен т ра Ко лыш лей с остав лением в прежней должности.
№ 53 от 21 января
Священник Олег Мамонов освобождается от обязанностей настоятеля Троицкой церкви с. Ушинка
Земетчинского района.
№ 54 от 21 января
Протоиерей Михаил Аксёнов освобождается от
обязанностей клирика Троице–Сканова женского
монастыря с. Сканово Наровчатского района и назначается настоятелем Троицкой церкви с. Ушинка
Земетчинского района.

назначается помощником начальника Филиала военного учебно–научного центра сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» (г. Пенза) по работе с верующими военнослужащими.
№ 70 от 28 января
Протоиерей Алексий Горшков освобождается от
обязанностей настоятеля Никольского молитвенного дома районного центра Шемышейка.
№ 71 от 28 января
Протоиерей Алексий Горшков назначается в клир
Петропавловского храма г. Пензы.
№ 72 от 28 января
Настоятель церкви святых бессребреников Космы и Дамиана с. Большой Вьяс Лунинского района
священник Павел Феоктистов назначается настоятелем Никольского молитвенного дома районного
центра Шемышейка.

Награды
23 января за Божественной литургией в Бого явленском храме районного центра Мокшан епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин удостоил
настоятеля протоиерея Михаила Жемчугова пат риаршей награды – палицы.
7 февраля в Епархиальном управлении Пензенской епархии епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин наградил:
– нагрудным знаком Пензенской епархии «За
благие дела» II степени директора ГТРК «Пенза»
О.В. Чубарь;

№ 62 от 25 января
– нагрудным знаком Пензенской епархии
Настоятель Сергиевской церкви с. Саловка Пен - «За благие дела» III степени начальника службы
зенского района священник Василий Кочетков на- радиовещания ГТРК «Пенза» В.А. Болякина;
значается настоятелем храма во имя благоверного
– нагрудным знаком Пензенской епархии
великого князя Димитрия Донского в микрорайо«За благие дела» III степени заместителя дирекне ГПЗ г. Пен зы с остав ле ни ем в преж ней дол ж тора ГТРК «Пенза», начальника службы инфор ности.
мационных программ телевидения А.Э. Ситтель;
№ 64 от 26 января
Председатель отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранительными органами и ка за чест вом про то иерей Ни ко лай Гро шев

– нагрудным знаком Пензенской епархии
«За благие дела» III степени шеф-редактора телевидения ГТРК «Пенза», журналистку Ю.В. Ше вырёву.
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31 марта 2011 года исполняется 55 лет со дня священнической хиротонии протоиерея Николая Тарасова. Мы поздравля ем юбиляра, желаем ему многих лет жизни и предлагаем бого любивому читателю воспоминания отца Николая о своей жизни, о жизни Церкви и своей страны
Митрофорный протоиерей Николай Тарасов – старейший
клирик Пензенской епархии. Вот уже 57 лет служит он в свя щенном сане. Через его судьбу прошла вся история Русской
Православной Церкви ХХ века, да, пожалуй, и всей страны.
Вспомнить ему действительно есть что. А нам – есть о чём по размыслить, вновь и вновь представляя те годы...
Протоиерей Николай Тарасов.
Фото. 2010 год
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Служение Церкви длиною в жизнь

Родился батюшка в далёком 27-м, в селе Семёновском, что в Порецком районе Чувашии. Его
детство пришлось на страшные богоборческие годы, но в семье Тарасовых от Христа не отреклись
и в храм ходить не перестали. Отец, Яков Тарасов, в 30-х пел на клиросе, а в войну принял сан
диакона. «От него у меня голос», – говорит сын.
Репрессий семье удалось избежать чудом, да и церковь в Семёновском закрывали лишь на несколько лет.
У Якова Тарасова было трое сыновей, и двоих
в войну не стало – Владимир погиб под Сталин градом, Александр умер в больнице. Великую Оте чественную и первые послевоенные годы отец Николай вспоминает как самые тяжёлые, голодные
го ды. По сле вось ми лет ки пол го да про учил ся
он в железнодорожном техникуме соседнего Ала тыря. «Хлеба давали вот такую горбушечку, пять сот граммов. Пока из техникума домой идёшь,
всю её съешь, ничего не оставишь», – вспоминает
батюшка. Стало подводить зрение, постоянно
слезились глаза, а чертить нужно было много.
Учёбу пришлось оставить.
Позже Николай понял: в этом был Божий Промысел. Не на железной дороге работать, а служить Церкви судил ему Господь. Вернулся в родное Семёновское, стал петь на клиросе. И как-то
раз настоятель храма посоветовал юноше: «На
Мос кве снова открыли духовную семи нарию
и академию. Коля, давай в семинарию поступай!»
Так в 1949 году Николай Тарасов стал семинаристом. Голос новичка там сразу оценили, и четыре года он пел в семинарском правом хоре.
На всю жизнь запомнился отцу Николаю приезд к семинаристам великого тенора Ивана Семёновича Козловского. Артист поразил ребят простотой и открытостью – поздоровался со всеми за
руку, ободрил: «Здравствуйте, ребята! Ого, сила-то
у вас какая!»
Конечно, Козловского попросили спеть. Он вышел на сцену. «Иван Семёнович, у вас по программе “Весна”», – напомнил ему кто-то. Он улыбнулся: «“Весна”, говорите? Ну, хорошо, сейчас
мы так и сделаем!»
«Думаем, и правда сейчас “Весну” споёт, – улыбается отец Николай. – А он вышел, перекрестил Протоиерей Николай Тарасов.
Фото. 2009 год
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ся и запел: “Христос воскресе, поют во храме!”
Мы все и замерли. Вот это да! Вот это весна!..»
Но не будем забывать, времена на дворе были не
такие уж безмятежные. Действительно, по сравнению с 30-ми годами атеистическое государство
пошло на многие уступки верующим, но по-прежнему контролировало каждый их шаг. Осталось
в памяти отца Николая и то, как стояли у семинаристов в комнате рядом икона Спасителя и бюст
Сталина. И то, как в марте 53-го воспитанников
духовных школ повели в храм молиться о вы здоровлении Сталина, как возглашал протодиа -

кон: «Еще молимся о здравии и спасении болящего Иосифа...»
Пролетели четыре года учёбы. Подошло и время жениться. Долго выдавал семинарист себя за
художника, только невеста оказалась догадливой,
и однажды как захохочет: «Знаю я всё, ты же будущий батюшка!» Разрешение на брак семинаристу давал сам Патриарх Алексий I. И отец Николай с матушкой Ниной прожили вместе почти
шесть десятков лет.
26–летний выпускник Московской духовной
семинарии стать сразу пастырем не решался. Но

Встреча епископа Серафима (Тихонова) в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.
Отец Николай Тарасов стоит первым по правую руку от владыки Серафима.
27 октября 1978 года
Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.
Тысячелетие Крещения Руси. В центре – архиепископ Иоанн (Снычев, впоследствии митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский).
Первый слева – протоиерей Николай Тарасов.
21 июля 1988 года
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диаконских вакансий в Чувашии не было, и Николаю пришлось перебраться в соседнюю епархию. Митрополит Горьковский и Арзамасский
Корнилий (Попов, 1874–1966) рукоположил его
во диакона и направил в Ветлугу. В этом старинном русском городке прослужил будущий митрофорный протоиерей четыре года.

А из родных мест шли письма: «Не всё быть тебе диаконом после семинарии! Возвращайся на
родину, соглашайся принимать священнический
сан!» Иерейскую хиротонию отца Николая совершил Высокопреосвященный Мануил (Лемешевский, 1884–1968), архиепископ Чебоксарский
и Чувашский, будущий митрополит Куйбышевский и Сызранский. При упоминании об этом
выдающемся иерархе–исповеднике, церковном
историке, встаёт в памяти целая трагическая эпо ха. А если вспомнить, что Собор архиереев, воз водивший владыку Мануила в архиерейский сан,
возглавлял сам Святейший Патриарх Тихон, то
мы поймём, как недалеко ещё ушли в прошлое
те годы, как близки нам даже по времени подвижники Собора новомучеников и исповедников Российских.
А 60-е годы XX века были для священников тоже очень непростыми. Хрущёвские гонения отразились и на биографии отца Николая Тарасова.
С. 32–33:
Протоиерей Николай Тарасов за Божественной литургией
в родном храме святителя Митрофана, епископа Воронежского.
22 сентября 2009 года
С. 33:
Митрофановская церковь г. Пензы. Современное фото

Служил он и в глухих чувашских сёлах, и в райцентре Алатыре – в том же храме, где и отец–диа кон. А потом под откровенно надуманным предлогом уполномоченный по делам Русской Православной Церкви в Чувашии лишил молодого
священника регистрации. Ещё полгода он пел на
клиросе, а потом и это ему запретили. Вновь пришлось писать в соседние епархии, искать место.
Принял оставшегося без государственной регистрации пастыря архиепископ Пензенский и Саран ский Фе о до сий (По гор ский, 1909–1975),
один из вы да ю щих ся ар хи ере ев, за ни мав ших
Пен зен скую ка фед ру. И что важ но – ни ког да
не боявшийся спорить с безбожной властью и
умевший ценить достойных клириков.
Отец Николай приехал в Пензу в 1967 году.
В 1969-м был возведён в сан протоиерея, в 1976-м
стал соборным ключарём, в 1978-м – настоятелем
Успен ского кафедрального собора. И вот уже
26 лет протоиерей Николай Тарасов – настоя-
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тель Митрофановского храма г. Пензы, единственной церкви в городе, которая не закрывалась
да же в са мые гроз ные для Пра во сла вия го ды.
В этой церкви хранится главная святыня города –
чудотворная Пензенская–Казанская икона Бо жией Матери. Сколько прошло перед ликом Богородицы людей, сколько молящихся принял под
свои своды старинный храм, скольких отец Ни колай исповедал, причастил, покрестил, повенчал,
отпел – не сосчитать никому.
На его глазах совершалась вся история Пен зенской епархии последних четырёх десятиле тий. Именно он как кафедральный протоиерей
встречал 27 октября 1978 года нового управляющего епархией – епископа Серафима (Тихонова),
которому суждено было руководить пензенской
паствой дольше кого бы то ни было, – 22 года.
Именно Митрофановский храм стал первым, ко торый посетил во время своего визита в город
Патриарх Алексий II в 1999 году, и протоиерей

ки, тоже Николай, закончил политехнический
институт, работал инженером, но по благосло вению архиепископа Серафима, оценившего его
вокальные возможности, стал диаконом. Сейчас
он служит уже священником.
На исповедь к отцу Николаю приходят и священ ни ки, и мо на хи. Ка ким дол жен быть па стырь? Этот вопрос старейшему клирику епархии задают многие. «Самое главное – верить. Не
фор маль но, а ис к рен не. Быть по-на сто я ще му
пастырем, верным супруге – “у попа одна жена”,
как говорится. Быть безупречным нравственно,
грамотным, читать по-славянски чётко и бойко.
И не просто читать, но и понимать прочитанное.
Уметь проповедовать, в проповеди после службы находить для прихожан простые, понятные
слова...» Вроде бы нехитрые советы, но если вдумаются в них молодые священники, постараются
исполнить – преемники у отца Николая будут
достойными.
Воспоминания записал
Евгений Белохвостиков
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Николай Тарасов преподнёс тогда Святейшему
Патриарху список с Казанской иконы.
За эти годы в г. Пензе сменилось восемь архиереев, выросли уже целые поколения священников – тех, которые не помнят ни сталинских, ни
хрущёвских гонений, а некоторые и при советской власти были детьми. Кстати, и сын батюш-
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XIX Рождественские образовательные
международные чтения
С 24 по 26 января 2011 года в г. Москве проходили очередные
Рождественские международные образовательные чтения. Представительный форум проводился уже в девятнадцатый раз. В тече ние всех лет это было площадкой, где обсуждали проблемы возрождения религиозного образования и катехизации Русской Церкви. Тема нынешних Чтений: «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач».
От Пензенской епархии в Рождественских чтениях приняли
участие: игумен Серафим (Домнин) – первый проректор Пензенской духовной семинарии, иеромонах Дорофей (Постников) – руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пензенской епархии, протоиерей Николай Грошев – руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранительными органами и казачеством, священник Владимир
Кувшинов, П.А. Гагаев – профессор института развития образования г. Пензы, А.А. Дубинкин – директор средней школы №2 районного центра Башмаково Пензенской области.
Игумен Серафим поделился впечатлениями от участия в ежегодной православной конференции.

– Ны неш ние Чте ния при влек ли осо бое вни ма ние свет ской власти. 24 января на открытии Чтений в Кремлёвском
дворце присутствовали министр образования и науки России А.А. Фурсенко, министр культуры А.А. Авдеев, министр
иностранных дел С.В. Лавров, заместители руководителей
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной думы, мэра г. Москвы, Полномочный представитель Президента России в Центральном Федеральном округе
Г.С.Полтавченко и многие другие. Подобное внимание власти
говорит о том, что форум стал масштабным событием, имеющим большое значение не только для церковной, но и общественной жизни.
Другой и, думаю, отличительной особенностью прошедших
Чтений стало подведение первых итогов преподавания основ
духовной культуры, и прежде всего православной. Святейший Патриарх Кирилл в своём докладе привёл статистические
данные «первого этапа апробации федерального эксперимента
по введению основ религиозных культур и светской этики.
Двадцать один регион России задействован сейчас в апроба ции, в ней уже приняли участие около 240 тысяч пятиклас сников, и такое же количество четвероклассников включается
в эксперимент с начала 2011 года. Общее количество школ,
в которых преподаются основы религиозной культуры и светской этики, – 10 тысяч, в них различные модули этого курса
преподают около 15 тысяч учителей. Несмотря на то, что до
завершения апробации ещё далеко, можно говорить о неко -
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ми рованию стройной и гибко реагирующей на
изменение образовательной среды системы, обладающей способностью к саморегуляции и совершенствованию. На практике это означает, что
Синодальный отдел сделает особый акцент на разработку стандартов, охватывающих всю сферу
православного образования, – от детских садов
до богословских факультетов светских вузов. Базисом этой работы, как и прежде, будет опора на
профес си онализм участвующих в подготовке
нормативных документов специалистов и переход от ретроактивного, «ответного», способа вос приятия педагогической реальности к проактивному, то есть прогностическому и опережающему текущие события», – отметил владыка Меркурий.
Приятным и трогательным было награждение
победителей общероссийского конкурса «За нрав ственный подвиг учителя». Два лауреата были
представителями нашей епархии. Это профессор
Пензенской духовной семинарии, доктор педагогических наук Павел Александрович Гагаев и директор школы №2 районного центра Башмаково
Александр Александрович Дубинкин.
За три дня Чтений было проведено множество
конференций, «круглых столов» и различных
встреч. Моё внимание как председателя комиссии по канонизации святых Пензенской епархии
привлекла конференция, которую проводил Высокопреосвященный Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, Председатель комиссии
по канонизации святых. Нам только предстоит
работа по сбору материалов о подвижниках благочестия, новомучениках и исповедниках пензенских. Мои спутники приняли участие в конференциях по близкой их деятельности проблематике.
А Павел Александрович Гагаев был докладчиком
на одной из них.
В дискуссиях и обсуждениях, подчас острых,
у всех была возможность познакомиться и ближе узнать друг друга, лучше понять суть стоящих
перед Православной Церковью задач, принять
деятельное участие в их решении.

Интервью

торых существенных тенденциях, выявившихся
на начальной фазе. Хотел бы в этом разговоре
опереться на данные социологического иссле дования, проведённого в октябре 2010 г. по заказу Общественной палаты Российской Федерации в рамках подготовки к слушаниям по итогам
первого этапа апробации.
Итак, абсолютное большинство (78 %) родителей, чьи дети участвуют в эксперименте по изучению основ религиозной культуры и светской
этики, относятся к преподаванию этих предметов
в школе положительно. 28 % родителей полагают, что их ребёнок вследствие изучения курса изменился в лучшую сторону, например, стал добрее и тер пи мее. Поч ти ни кто из участ ни ков
опроса не заявил, что введение преподавания религиозных культур разобщает детей. Напротив,
около 20 % родителей считают, что класс, где занимается их ребёнок, стал более дружным. 41 %
участников опроса полагают: их дети теперь лучше поймут представителей других религий, а примерно столько же респондентов высказали поже ла ние, что бы ре бя та по сле из уче ния ос нов
религиозной культуры и светской этики больше
интересовались религией. Таким образом, сами
факты опровергают мнение, будто преподавание
религии в школах обречено на провал. Произо шло обратное – общество приняло и одобрило
эксперимент. Был разрушен стереотип о значительном конфликтном потенциале курса. Никакого межрелигиозного столкновения не случилось, да и не могло этого быть в России – стране,
давшей миру уникальный опыт отсутствия религиозных войн от Средних веков до наших дней.
Положительный же эффект налицо: никем не ангажированная родительская аудитория свидетель ствует о положительных переменах в сознании
детей, изучающих основы традиционных религиозных культур».
Председатель отдела религиозного образова ния Преосвященнейший Меркурий, епископ Зарайский, викарий Святейшего Патриарха Москов ского и всея Руси, отметил важнейшую задачу,
которая стоит перед возглавляемым им отделом.
«Стандартизация – наш осознанный стратегический выбор, который в идеале приведёт к фор-

Пензенский Спасо–Преображенский
мужской монастырь
1
Принято считать, что монастырь был основан в 1688–1689 годах, на горе между рекой и новопостроенной крепостью Пензой, «по данной грамоте государей и великих князей Иоанна
Алексееви ча, Петра Алексееви ча и вели кой княжны Софии
Алексеевны всея великия, и малыя, и белыя России самодер жцев». Но это могло произойти и раньше. Есть сведения, что
в 1674-м, 1667–1689 годах и в 1691 году в Пензе упоминаются
некие три мужские монашес кие общи ны (не соотноси мые с
ахунским Предтечевым монастырем); С.Б. Бахмустов предполагает, что Спасо–Преображенский монастырь возник при их
слиянии.
В апреле 1691 года был дан антиминс к освящению «церкви
Преображения Господня на посаде, на Пензу, в монастырь»,
в 1707 году – выдан антиминс и в новопостроенную монастырскую Казанскую церковь. В 1724 году сюда перенесли церковь
Усекновения главы Иоанна Предтечи из упразднённого Пензен ско го Пред те че ва мо насты ря; в оби тель пе ре шла от ту да
и братия.
В первой половине XVIII века, когда Пенза ещё не была центром наместничества и губернии, Спасо–Преображенский (Спасский) монастырь был уже главенствующим среди окрестных
храмов и обителей. С.Б. Бахмустов пишет: «Спасо–Преображен ский мо настырь сыг рал се рьё з ную роль в ко ло ни за ции
и христианизации Понизовья: его монахи славились учёностью, и да же са мое пер вое ду хов ное учи ли ще (в 30-х го дах
XVIII века) тоже открыли спасские старцы, осуществлявшие
кроме всего прочего общий надзор за благочиниями обширного региона в междуречье Мокши и Суры – так называемой
четвёртой школы (округа) Синодальной области. В школу помимо Пензы и Пензенского уезда входили монастыри и храмы
Саранского, Петровского, Борисоглебского, Темниковского,
Краснослободского, Керенского уездов и Белополья, то есть
тяготевшего к Тамбову поречья Вада, Выши, Ломовки и верховий Суры. В количественном отношении четвёртая школа
складывалась из 20 монастырей и 360 храмов, иными словами,
духовное правление, сложившееся из чернецов пензенской
обители, явилось прообразом епархиальной канцелярии».
Действительно, именно в Спасо–Преображенском монастыре
возникло первое в Пензенском крае учебное заведение. Прав да, увы, «школа не сделала ни одного выпуска из-за злоупо требления средствами».
Деятельным настоятелем показал себя игумен Никон. Имен но благодаря его трудам появилось самое древнее в Пензе ка менное здание, сохранившееся до наших дней, – соборный Пре ображенский храм в монастыре. В 1735 году по его прошению

Церковь Преображения Господня
с нижним, Казанским, приделом. Вид с юго–запада.
Пенза. 1750 г.
Дореволюционная фотография
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Второй период в истории монастыря отсчитывается с конца XVIII века. В 1791 году, вскоре
после екатерининской перепланировки города,
расположение обители на горе, в самом центре
Пен зы, было най дено неудобным. Кроме того,
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было велено «вместо ветхих деревянных Преображен ской и Казан ской церквей построить
вновь каменную церковь в верху во имя Преображения Господня, а под нею наисподи Казанския Пресвятыя Богородицы». Окончили стройку в 1750 году.
В 1738 году одну из ветхих деревянных церквей отдали из монастыря на строи тельство
Петропавловской, приписной к городскому
Покровскому храму. В том же 1738 году в обители была достроена и освящена деревянная
церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Опись 1764 года даёт представление о храмах
обители. «В том монастыре каменных церквей
две: одна о двух апартаментах, в ней престолов –
в верхнем Спасо–Преображения Господня; в ниж нем Казанския Богородицы, да в трапезе по сто ронам по правую Иоанна Предтечи, а по левую
Иоанна Златоустого... Да при оной церкви на колокольне железные большие часы, которые за
повреждением ходу не имеют. Вторая церковь,

застроенная в 1756 году... строением окончена
в 760 году во имя Пресвятыя Богородицы Тихвинския, но токмо в оной иконостаса и иконного писания за неимением к тому денег не окончено». В это время монастырю принадлежала
пригородная деревня Пензятка: 34 души мужского пола крепостных, 50 четвертей земли,
сенные покосы, рыбные ловли, пчельник.
После секуляризации в монастырь в 1765 году пе ре ве ли бра тию упраз д нён но го Мок шан ского Казанского монастыря во главе со строите лем иеро мо на хом Пи ти ри мом. Сам Спа со –
Преображенский монастырь упразднён не был,
но остался за штатом. Лишь в 1798 году, когда
упразднили Ферапонтов монастырь в Новгородской епархии, Пензенский Спасо–Преображенский (по ходатайству епископа Феофила) занял
его место и всё же попал в число штатных третьеклассных (иноков из Ферапонтова монастыря перевели в Пензу).
В 1764 году севернее монастыря, над святым
родником, появилось ещё одно строение – де ревянная часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Она дважды заново отстраивалась: в 1804 году была деревянной, в 1850 году – каменной. Почитание родника
продолжалось вплоть до революции 1917 года.
Писатель-эмигрант Роман Гуль в романе «Конь
рыжий», вспоминая вид Пензы из окна отъезжающего поезда, выхватит из памяти и эту часо вен ку. «Ре ка Су ра, крас ный мост, муж ской
монастырь, холмистая зелень часовни Живоносная Источница... театр, белый собор, всё мелькнуло и моя Пен за уходит на повороте; только
с же лез но до рож ной на сы пи мет ну лась ху дая
стреноженная лошадь и уродливо запрыгала по
лугу, трепыхая гривой. Паровоз протяжно сви стит. “Прощай, моя Пенза, прощай всё, что я в тебе так любил!”».
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тамбовский краевед Г. Хитров упоминает о ссорах и беспорядках среди братии. Он пишет: «Го род строился по новому, Высочайше утверждённому плану, по которому немалая часть монастырской усадьбы назначена была к занятию
частными строениями. Для входа в монастырь
оставался один неудобный крутой спуск с горы.
Су щест во ва ние его при хо ди лось не у места.
С другой стороны, самые церкви монастырские
почти отказывались от поправки и обновления.
Двухэтажная церковь Спасо–Преображенская,
при многих расселинах, угрожала падением; цер ковь Тихвинская, стоявшая на вратах, по своей
ветхости скоро могла свалиться под гору». Епископ Тамбовский и Пензенский Феофил предложил перенести обитель. И в 1794 году монахов
перевели за южную окраину губернского цент ра, на место Вознесенского кладбища. Преображенская церковь стала приходской, Тихвинскую
разобрали и использовали при строительстве нового монастыря.
Первым храмом обители на новом месте стала Вознесен ская кладби щен ская церковь, по строенная в 1779–1784 годах. Вскоре возвели каменную ограду, корпуса – три братских и трапезный с храмом в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (1796 год, разобран
в 1832 году).
Величественный монастырский ансамбль формировался постепенно. В 1798 году появилась
трёхъярусная 56–метровая колокольня с церковью в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В 1816–1817 годах статская советница Алексан д ра Андре ев на Евре и но ва по стро и ла над
могилой мужа, вице–губернатора А.М. Евреино ва, храм во имя благоверного великого князя
Александра Невского. Преображенский собор
возводился в 1821–1828 годах. Наконец, в 1849 году известная пен зен ская благотвори тельни ца
Мария Михайловна Киселёва построила двухэтажный Троицкий храм (он же Вифлеемо–Воскресенский, Киселёвский), тоже над могилой
мужа. Вверху были при делы во имя Жи воначальной Трои цы и в честь Обновления храма
Воскресения Христова, а внизу – Рождества Хри стова, Казанской иконы Богоматери и Алексан Преображенская церковь. Вид с северо–запада.
Пенза. Дореволюционная фотография
Спасо–Преображенский монастырь г. Пензы на новом месте.
Фото конца XIX – первой четверти XX веков
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Преображенская церковь Пензы
после передачи её Русской Православной Церкви.
90-е гг. XX века
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дро–Невский (освящены в 1852–1855 годах).
Рождественский придел неизменно привлекал
богомольцев тем, что представлял собой точную копию храма Рождества Христова в Виф лееме. В 1905 году был утверждён проект архитектора В.П. Семечкина на постройку деревянной церкви на Засурском (Игуменском) монастырском хуторе.
В середине XIX века в обители размещались
на сто я тель с кий кор пус, тра пез ный, два брат ских, больница, амбар, ледник, каретный сарай
и конюшня, баня, коровник и другие хозяйственные постройки. В те годы действовала при монастыре и причётническая школа.
Территория монастыря делилась внутренними стенами на три части: южную с кладбищем,
цен тральную с ос новными построй ками и северную с Троицким храмом и фруктовым садом.
Монастырское кладбище считалось самым знаменитым некрополем в губернии. Здесь были
похоронены губернские предводители дворянства А.Н. Арапов (1801–1872) и Д.К. Гевлич
(1837–1913), первый председатель губернской
земской управы А.Н. Бекетов (1824–1898), основоположник пен зен ского церковного краеведения протоиерей Я.П. Бурлуцкий (1819–
1886), врач -психиатр К.Р. Евграфов (1859–1917),
благотворительница М.М. Киселёва (1798–1887),
мемуарист И.И. Мешков (1766–1844), губернатор А.А. Панчулидзев (1789–1867), городской
голова П.П. Сергеев (1799–1874), архитектор
А.С. Федотов (1842–1909), родители писателя
М.Н. Загоскина и многие другие замечательные
пензенцы.
Но лучше всего помогут представить всю красоту обители строки мемуариста. В июне 1838 года в ходе поездки по Европейской России в Пензе побывал чиновник министерства внутренних
дел Михаил Павлович Жданов. Позже в своих
за пис ках он оста вил стро ки о по се ще нии им
Спасо–Преображенского монастыря и знаком стве с архимандритом Антонием. «На лугу реки
Пензы стоит монастырь, он так красив, так привлекателен своей архитектурою, чистою белизною, что невольно поедешь посмотреть его. Это
Спасо–Преображенский монастырь, существую-
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Церковь Преображения Господня
с двухэтажной пристройкой.
Вид с северо–запада.
Начало XXI века

щий уже лет шестьдесят. Добрый архимандрит сам водил меня в церковь, ризницу и на трапезу. Собор, или главная
церковь, отделан очень просто, на цар ских вратах Благовещение резное, а не
живописное, что встречается очень редко; другая, зимняя, церковь – деревян ная, в ней очень мало образов. Около
цер к вей не сколь ко па мят ни ков...При
монастыре разводится небольшой сад».
(Продолжение
следует)

