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НАД ЕВАНГЕЛИЕМ...
Господь будет ждать тебя
«Идите, скажите ученикам Его (Христа) и
Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там
Его увидите, как Он сказал вам» (Мк. 16, 7).
Пётр отвергся Христа, но и он не забыт… Он вы
делен из учеников и поставлен как бы вне апостоль
ского лика: «Идите, скажите ученикам и Петру». Ве
личайшее снисхождение! Безпредельная любовь!
Пусть даже отвергшийся, но проливший слёзы само
осуждения приобщается первой радости Воскресе
ния.
Воскресением все зовутся – души чистые и пад
шие, здоровые и больные, трудившиеся и ленивые…
Выйди из пещеры смерти, осияйся Божественным
Светом и вкусишь блаженного безсмертия… И к тебе
обращён Евангельский зов: «Душа! Христос предва
ряет тебя в Галилее». Христос будет ждать тебя…
Он будет ждать и непременно встретит… Не медли…
Ты была с Петром, но Он «предварит» и тебя!..
Господь будет ждать тебя не в Иудее подзаконно
го рабства, не как наемника, подъявшего невольное
иго, а Он встретит тебя в Галилее «на горе» (Мф. 28,
16), где соберутся все свободно, «бегущие» дети
Божьего Царства, свободные сыны благодати (Ин. 20, 4).
«И, выйдя, побежали (мироносицы) от гроба;
их объял трепет и ужас» (Мк. 16, 8).
Это «трепет и ужас» необычности. Так же трепе
щет душа, прикоснувшаяся Божественному Свету.
Он настолько ярко осветит человеческую природу и
изничтожит человеческое, что душу охватит трепет…
Не в таком ли трепете говорил апостол Христу: «Вый
ди от меня, Господи, потому что я человек грешный»
(Лк. 5, 8)? Но есть в этом трепете возвышающее чув
ство плененности, при котором душа уже не оторвёт
ся от Христа.
Значит, в этом трепете две стороны: на одной –
ужас за себя, за старое, от которого нужно только
содрогнуться, скрыться, бежать, и на другой – ра
дость зова, прощения, возрождения во свете и всей
ласки любви и всыновления.
И ты, подобно мироносицам, встрепенись от зову
щего Божественного Света, ужаснись своей отчуж
дённости от него и темноты и кинься без рассужде
ния с великой радостью, кинься на другой путь, на
котором Он ждёт тебя и найдёт тебя.
Епископ Шлиссельбургский
ГРИГОРИЙ (Лебедев)

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Заботиться о нравственном
здоровье людей
По приглашению предсе%
дателя Совета Федерации
РФ С. М. Миронова архи%
епископ Пензенский и Куз%
нецкий ФИЛАРЕТ принял
участие в выездном засе%
дании Совета законода%
телей Совета Федерации,
состоявшемся 28 апреля в
Пензе. На заседании об%
суждались вопросы взаи%
модействия институтов
государства и граждан%
ского общества в обеспе%
чении прав детей и поддер%
жки семьи в Российской
Федерации.
Публикуем текст вы%
ступления Владыки ФИ%
ЛАРЕТА.
Уважаемый Сергей Ми
хайлович! Уважаемые сена
торы и депутаты Государ
ственной Думы, господин гу
бернатор, представители ре
гионов России, досточтимое
собрание!
По благословению Свя
тейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси АЛЕКСИЯ
Второго приветствую и по
здравляю вас с праздником
Святой Пасхи, радостным и
любимым для миллионов лю
дей в нашей стране и за её
пределами! Желаю вам кре
пости душевных сил, благо
получия и успехов в вашей
работе, результатом которой
может стать подъём благосо
стояния народа на качествен
но новый уровень жизни лю
дей, живущих в такой огром
ной и достаточной стране,
которая исторически и ду

ховно объединена обязыва
ющим нас ко многому наи
менованием: РусьРоссия.
Тема вашего выездного за
седания посвящена семье и
детям и является крайне со
временной и актуальной для
нашего времени.
Брак, как известно, есть
Богоустановленный и благо
словенный союз двух людей
для продолжения своего
рода и народа. Однако, его
состояние вызывает сегодня
серьёзную озабоченность и
тревогу. Предстоятель Рус
ской Православной Церкви
Святейший Патриарх АЛЕК
СИЙ II в одном из своих вы
ступлений по этому поводу
говорил: «Главная причина
упадка семьи – в оскудении
любви, в утрате чувства ответ
ственности за родных и близ
ких. Миллионы сирот при
живых родителях – это горе
стные реалии наших дней.
(Окончание на 2 стр.)
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Заботиться о нравственном здоровье людей
(Окончание. Начало на стр.1)
В результате ослабления семейных уз
деградирует общество. Господь призы
вает нас почитать отца и матерь (Мф.
19, 19) и самонадеянно не разрывать
супружеских уз, ибо что Бог сочетал,
того человек да не разлучает (Мф. 13,
6). Этим Господь заповедует нам умно
жать любовь, потому что она – основа
жизни и опора семьи. Однако в обезбо
женном мире идолом, объектом покло
нения становится материальное благо
состояние. В жертву этому новому мо
лоху приносятся дети, которые оказы
ваются досадным препятствием на пути
к неограниченной свободе и к наивыс
шему достатку. «С горечью и чувством
стыда я должен сказать, – говорит Свя
тейший Патриарх, – что в сегодняшней
России из десяти беременностей семь
завершаются абортами и только три –
родами. Женщины не хотят материнства,
мужчины – отцовства?!» Да, много го
речи в словах Патриарха, но ведь это
правда! И врачуется она не словами,
которых так много сказано в прошед
шие времена, а решимостью и делами,
которых ожидает народ!
Что же делать? На этот извечный для
всех мыслящих и деятельных людей воп
рос существует осмысленный и убеди
тельный ответ. Он коренится прежде
всего в нравственном и духовном здо
ровье людей. «Правовой нигилизм», о
котором говорил избранный Президент
страны Д. А. Медведев, не столько в бе
зответственности общества, сколько в
отсутствии нравственных начал, духов
ной жизни людей, которые и формиру
ют личность, достоинство человека, чем
и определяется его отношение к жизни.
Как грибы после дождя, повсеместно
строятся развлекательные и спортивные
сооружения. При этом, по инерции пре

жних лет, мы полагаем, что в здоровом
теле будет и здоровый дух. Слова эти
принадлежат римскому поэтусатирику
Ювеналу (ок. 60127 гг.), язычнику, ве
рившему в римских богов. В полном из
ложении этот текст звучит так: «Я умо
ляю наших богов даровать нам в здоро
вом теле – здоровый дух». Согласитесь,
смысл несколько иной.
Православная Церковь в нашем реги
оне в соответствии с решениями Архи
ерейских Соборов Русской Православ
ной Церкви осуществляет духовнопро
светительскую деятельность, которой
посильно охвачен народ Пензенской об
ласти и, конечно, дети. Так, в приходах
существуют детские воскресные школы.
В Пензе уже многие годы действует Пра
вославная гимназия имени святителя Ин
нокентия Пензенского. Духовенство
епархии посещает сиротские дома, ста
раясь духовно облегчить участь детей,
брошенных своими родителями. На
епархиальном уровне для педагогов
проводятся семинары. Однако ясно, что
всего этого недостаточно. Всем нам из
вестно, в каком нравственном, а вернее
сказать, в безнравственном состоянии
находится сегодня молодёжная среда,
требующая к себе особого внимания,
заботы и воспитания. Но при всём этом
явно угрожающей для будущего моло
дёжи, оторванной от знания отечествен
ной истории и культуры, представляет
ся позиция руководства университетов,
в том числе и нашей элитарной гимна
зии №1, где в своё время работал изве
стный и авторитетный педагог Илья Ни
колаевич Ульянов. Както неохотно они
идут на соработничество с Православ
ной Церковью, хотя знают и видят, как
востребовано и необходимо сегодня ду
ховнонравственное воспитание детей и
молодёжи.

К. Д. Ушинский – наш знаменитый
основоположник русской научной пе
дагогики – писал: «Современная педа
гогика исключительно выросла на хри
стианской почве, и для нас нехристиан
ская педагогика есть вещь немыслимая:
безголовый урод и деятельность без
цели, предприятие без побуждения по
зади и результатов впереди». «Влияние
нравственное, – продолжает К. Д.
Ушинский, – составляет главную задачу
воспитания, гораздо более важную, чем
развитие ума вообще, наполнение го
ловы познаниями!» К этим словам Ушин
ского, в приложении к общественной
жизни страны в целом, можно добавить
известное выражение нашего земляка
историка В. О. Ключевского, прямо от
носящееся к высшему политическому
кругу людей страны: «Политическая кре
пость прочна только тогда, – писал он,
– когда держится на силе нравственной».
Уважаемый Сергей Михайлович! По
звольте поблагодарить Вас и в Вашем
лице высший парламентский орган РФ
за внимание к состоянию семьи и детей
в нашей стране и за то, что выездное за
седание Совета законодателей Совета
Федерации под Вашим руководством
состоялось в нашем городе с участием
представителей 64х регионов России.
Хочется надеяться, что Вашими трудами
и озабоченностью состоянием нашего
народа будут предприняты самые энер
гичные и деятельные усилия по нрав
ственному и духовному оздоровлению
народа, от которых, и только от них бу
дет зависеть выживаемость и сбереже
ние народа, а следовательно, и будущее
нашего родного Отечества. Помощь Бо
жия да сопутствует Вашим усилиям и
трудам, которые, верится, будут иметь
добрые плоды в жизнедеятельности и
развитии нашей страны!

МИР СВЯТОСТИ
Новомученики и исповедники Пензенские
Продолжаем публикацию книги
клирика Троице%Сканова монасты%
ря архимандрита Тита (Бородина),
недавно вышедшей из печати.
Священномученик Гавриил
Священномученик Гавриил родился
25 марта 1890 года в с. Урлейка Кон
дольского района Пензенской губер
нии в семье псаломщика Иоанна Архан
гельского.
Первоначальное образование своё
Гавриил получил в Петровском Духов
ном училище. В 1910 году он был опре
делён псаломщиком в с. Гуселка Камы
шенского уезда Саратовской губернии.
В мятежном 1917ом он окончил Сара
товскую Духовную семинарию, а в 1918
году был рукоположен во священника.
В первый раз отец Гавриил был арес
тован 29 ноября 1929 года с причтом
церкви Рождества Богородицы в с. Ка
наевка Городищенского района и 12
февраля 1930 года был осужден на пять
лет концлагерей.

После отбытия срока отец Гавриил с
конца 1934 года продолжил служение
в храмах Пензенской епархии. 10 янва
ря 1936 года епископ Пензенский Фео
дор, которого отец Гавриил знал по учё
бе в Духовной семинарии, направил его
в церковь с. ПокровоБерёзовка Кон
дольского района.
5 апреля 1936 года отец Гавриил при
бывает в Пензу, где по благословению
епископа Феодора служит в Митрофа
новской церкви.
Отец Гавриил часто совершал пани
хиды на Мироносицком кладбище и по
буждал прихожан СвятоУспенской
церкви, бывшей в то время занятой об
новленцами, вернуться под омофор пра
вославного архиерея. Это было расце
нено властями как антисоветская агита
ция. Отец Гавриил был арестован и 18
октября 1936 года вместе с епископом
Феодором и четырьмя священниками по
обвинению в принадлежности к контр
революционной организации церков

ников был заключён в пензенскую тюрь
му.
Во время допросов иерей Божий Гав
риил на провокационные вопросы от
вечал мудро, посрамляя чиновников ап
парата истребления народа русского.
7 августа 1937 года отец Гавриил по
статьям 5810 часть 1 и 5811 УК
РСФСР был приговорён к расстрелу, а
22 августа/4 сентября того же года вме
сте с епископом Феодором и священ
ником Василием Смирновым расстрелян.
Священник Гавриил, воссылавший у
престолов алтарей славословие Богу,
проживший на земле «в славу Божию»
(1 Кор. 10, 31), после мученической
кончины своей предстоит пред престо
лом Божиим с небесным своим покро
вителем – святым архангелом Гавриилом
и со всеми небесными силами, славос
ловя Царя Царствующих и Господа гос
подствующих (Апок. 19, 16), молитвен
но предстательствуя за мир.
(Продолжение в следующем номере)
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Восьмые Пензенские Кирилло
Мефодиевские чтения
Они состоялись 20 мая в Пензен%
ском Государственном педагогиче%
ском университете.
Собравшиеся выслушали Слово
архиепископа Пензенского и Кузнец%
кого ФИЛАРЕТА, посвящённое Дню
славянской письменности и куль%
туры, которое мы сегодня предла%
гаем вашему вниманию.
Память святых равноапостольных Ки
рилла и Мефодия – просветителей и учи
телей славянских народов – на протя
жении всего тысячелетия русской ис
тории календарно отмечается Русской
Православной Церковью 11/24 мая. Их
память имеет особую для нас истори
ческую и духовную значимость, по
скольку связана с нашим родным язы
ком и началом письменности на Руси.
Более широкое общественное значе
ние этот праздник получил в 1862 году,
когда Российское государство отмеча
ло тысячелетний юбилей своего бытия
(8621862 гг.). Впервые он торже
ственно прошёл в стенах Московского
университета в 1863 г. Однако после
событий 19171918 гг. праздник был
отменён. И только спустя 73 года по
становлением Президиума Верховного
Совета России 30 января 1991 г. он
вновь вернулся в нашу жизнь как цер
ковногосударственный праздник –
День славянской письменности и куль
туры.
К сожалению, мы ещё недостаточно
полно и глубоко осознаём значение это
го дня для истории страны и отечествен
ного образования и культуры. Сказы
ваются ещё прошлые годы и инерцион
ное движение господствовавшей тогда
идеологии государственного атеизма.
В результате этого в нашем мышле
нии и знании истории остались значи
тельные пробелы и пустоты, которые мы
призваны сегодня добросовестно, без
всякой предубеждённости, восполнять,
возвращая историческую память и це
лостность всего исторического пути
РусиРоссии.
Преддверием этого пути стала дея
тельность двух родных братьев Кирил
ла и Мефодия, которые происходили из
греческого города Солоники, бывшего
по тому времени вторым по значению
после Константинополя. Их жизнь и
труды приходились на 9й век. Оба они,
получив прекрасное образование, ста
ли известными в Константинополе людь
ми. Кирилл, обладая энциклопедически
ми знаниями и мудростью философа, на

Памятник святым братьям
Кириллу и Мефодию на Сла4
вянской площади г. Москвы
ходился в императорском дворце, ис
полняя обязанность священника и биб
лиотекаря храма святой Софии. Мефо
дий нёс воинскую службу в звании вое
воды (полководца, военоначальника) в
одном из славянских княжеств гречес
кой империи. Впоследствии оба были
призваны императором и Патриархом к
просветительской деятельности в со
предельных с Византией странах. Со
своей миссией они блестяще справи
лись. Преодолевая огромные расстоя
ния и трудности путешествий своего
времени, они с порученной миссией
побывали во многих городах и странах
Востока и Запада. Это Ирак, Крым, Азов,
низовья Дона и Волги, Болгария, Чехия,
Венгрия, Венеция, Германия и, наконец,
Рим. Кажется невероятной такая про
странная география их путешествий.
Главная заслуга труда святых братьев
для славянских народов заключалась в
создании ими в 863 году славянской аз
буки – алфавита, которым мы и сейчас
пользуемся, не задумываясь подчас о его
происхождении. Это событие огромной
важности произошло за 125 лет до Кре
щения Руси в 988 году. Следствием это
го стала возможность приобщения древ
ней Руси к духовной сокровищнице
Православия, церковным и культурным

центром которого была Византийская
империя, которая ещё в 5м веке имела
свой университет в Константинополе.
Таким образом, древней Руси стала до
ступна вероучительная, житийная и
святоотеческая литература на славянс
ком языке. Именно ей мы обязаны по
явлением в монастырях Руси библио
тек и многочисленных училищ, ставших
духовнопросветительскими центрами
древней Руси, свидетельством чего в
истории тех лет было наличие грамот
ности и глубокого постижения и пони
мания христианской веры уже в 11м
веке, о чём говорят такие литературные
памятники, как «Слово о законе и бла
годати» Киевского митрополита Илари
она и «Повесть временных лет» препо
добного Нестора Летописца – инока
КиевоПечерской Лавры.
Завершили святые братья свои под
вижнические труды и жизненный путь
в Европе. Святой Кирилл скончался в
42летнем возрасте в Риме в 869 году и
был погребён в церкви Святого Кли
мента, епископа Римского. Святой Ме
фодий, архиепископ Моравский и Пан
нонский, скончался на своей святитель
ской кафедре в 885 г. и был погребён в
г. Велеграде.
Их труды и память в славянских на
родах незабвенны. Православные цер
кви Греции, России, Болгарии, Сербии
свято хранят их память, ежегодно от
мечая их праздниками, торжествами,
конференциями, коллоквиумами, Ки
риллоМефодиевскими чтениями, к ко
торым не угасает интерес и стремление
к научноисторическим поискам новых
сведений о их благородной деятельно
сти.
Святому Кириллу принадлежат сло
ва, которые звучат как завещание сла
вянским народам: «Услышите словени
вси Слово, еже крепит сердца и умы».
Плоды трудов святых братьев были
восприняты первыми князьямихристи
анами, устроителями древней Руси.
С. М. Соловьёв в своей «Истории
России с древнейших времён» приво
дит слова летописи о великих князьях
Владимире и Ярославе: «Подобно тому,
как если бы ктонибудь распахал зем
лю, а другой посеял, а иные стали бы
пожинать и есть пищу обильную, так
князь Владимир распахал и умягчил
сердца людей, просветивши их Креще
нием; сын его Ярослав насеял их книж
ными словами, а мы теперь пожинаем,
принимая книжное учение».
(Окончание на 4 стр.)
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Восьмые Пензенские Кирилло
Мефодиевские чтения
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Ктото заметит, что многое изменилось с тех пор. Справед
ливо! История – это безпрестанная смена явлений. Меняются
нормы жизни, меняются понятия, стареют и уходят в небытие,
падают и разрушаются человеческие кумиры, но среди этого
вечно волнующегося океана явлений, учений и идеалов неиз
менными остаются слова: «Любите друг друга» (Ин. 15, 12).
Эта заповедь Христова останется навсегда всесовершенной,
незаменяемой и непревзойдённой. Она даёт смысл и суще
ствование, силу и волю к жизни. «Пусть… культура всё идёт
вперёд, – писал Гёте, – пусть… науки растут и в ширину, и в
глубину, и пусть человеческий дух совершенствуется сколь
ко угодно, но он никогда не превзойдёт высоты и нравствен
ной культуры христианства, как оно сияет и светит в Еванге
лии».
Пожалуй, трудно себе представить людей, считающих себя
образованными, культурными и не знающих Евангелия, не
читавших жизнеописания святых Кирилла и Мефодия, не ин
тересующихся историей своей страны и тем, «откуда пошла
русская земля». В таком случае мы обрекаем себя на безпа
мятство, на неприглядную участь «иванов, не помнящих свое
го родства». Дерево, как известно, держат его корни, а чело
века – родная земля, её история, представляющая собой не
прерывную связующую нить поколений и преемство духов
ной жизни и культуры своих предшественников. Хорошо зная
прошлое, мы увереннее себя чувствуем в настоящем и ясно
осознаём своё движение в будущее, используя опыт тех, кто
созидал и укреплял РусьРоссию, защищал её и передал нам
её дальнейшую судьбу. От нас, именно от нас, от наших доб

О книге про
старца Алексия
В Пензенское епархиальное Уп
равление к архиепископу ФИЛА
РЕТУ обратились почитатели стар
ца Алексия с просьбой благосло
вить издание о нём книги. Владыка
со вниманием отнёсся к этой
просьбе, предложил собрать све
дения о жизни старца для рассмот
рения и в соответствии с достовер
ностью представленного материа
ла принять решение. Однако вско
ре без предоставления проекта
книги она была издана с надписью
«По благословению архиепископа
Пензенского и Кузнецкого Филаре
та».
С тех пор в адрес епархиально
го Управления приходят письма, в
которых верующие люди выража
ют свои сомнения по поводу содер
жания самой книги и спрашивают,
достоверно ли, что на издании этой
книги имеется архиерейское бла
гословение.
В связи с этим Пензенское епар
хиальное Управление уполномоче

рых и благородных умонастроений и дел зависит настоящее и
будущее страны, народа, наших семей и детей. Дай Бог, что
бы всё посеянное в наших сердцах доброе и светлое продол
жало давать благородные всходы в наших душах, жизни, в
любви друг ко другу, своему Отечеству и народу. В этом –
жизнеутверждающий завет древней Руси, продолжающий
настойчиво стучаться в наши души, будить совесть и давать
пищу к размышлению. К стремлению жить, творить и продол
жать созидательный труд духовного сеяния в почву сердец
наших детей и молодёжи святого семени родной нам Право
славной веры и культуры, которые оставляют надежду дос
тойно перенести и преодолеть все трудности и испытания
наших дней, которых в истории России было немало. Пре
одолевались они глубиной веры, молитвы и решимостью жить
по правде Божией, воплощая в своей жизни исконные ду
ховнонравственные ценности нашего народа, отечественно
го образования и культуры.
На Рождественских образовательных чтениях 2008 года в
Москве с большой радостью было встречено сообщение ми
нистра образования и науки России А. А. Фурсенко о введе
нии в 2009 г. в систему российского образования духовно
воспитательного предмета православной культуры, который
будет изучаться в школах России с 1 по 11 классы.
Поздравляя всех вас – работников министерств образова
ния и культуры, педагогов, студентов и учащихся  с Днём
славянской письменности и культуры, желаю вам помощи
Божией в ваших трудах, о чём неизменно возносит свои мо
литвы Русская Православная Церковь и верующий народ Рос
сии. С праздником!
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий ФИЛАРЕТ
но сообщить, что книга о старце
Как корабль без снастей но)
Алексии издана БЕЗ БЛАГОСЛОВЕ
сится
по велению бури, так и
НИЯ АРХИЕРЕЯ и содержит многие
душа, лишённая благодати Бо)
неточности и несоответствия жизни
жией, постоянно находится под
старца с произвольными коммента
управлением греха, который
риями, которые не соответствуют
влечёт её не туда, куда она хо)
духу православного подвижниче
чет, а туда, куда направит её
ства, коим обладал старец, и вводят
демон.
людей в соблазн, заблуждение, а
Святитель ИОАНН
подчас и отторжение от истины хри
ЗЛАТОУСТ (347)407)
стианской веры и благочестия.

ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Храм Преобра+
жения Господня в
Зубрилово Тама+
линского района
Пензенской обла+
сти.
Настоятель
храма – протоие+
рей
Николай
Мясников.
Фото
А. Дворжанского
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МИР СВЯТОСТИ

ИОАНН РУССКИЙ, ИСПОВЕДНИК
Празднование праведному Иоанну совершается 9 июня/27 мая
Праведный Иоанн Русский, родом ма
лоросс, был солдатом императора Петра
Великого. В 1711 г. он попал в числе
многих других в плен к туркам. Угроза
ми, издевательствами и мучениями тур
ки стали заставлять пленников отречься
от Христа и принять ислам. Многие уст
рашились и уступили. Но праведный
Иоанн был непоколебим. Тогда турки
продали его в рабство одному малоазий
скому аге в город Прокопион.
Сначала ага также пробовал прину
дить его принять ислам. Но Иоанн неиз
менно отвечал ему: «Я твой пленник, ты
властен над моим телом, но не над моей
душой, принадлежащей моему Христу.
Я готов служить тебе, но никакие угро
зы и мучения, даже самая смерть не в
силах отлучить меня от Христа и Бога
моего. Я христианином родился, хрис
тианином живу и христианином умру!»
Слова эти подействовали на агу, и он
оставил его в покое. Иоанн поселился в
пещере, где стояли лошади, за которы
ми он ходил, и стал вести подвижниче
скую жизнь. Часто по ночам он ходил
молиться к находившемуся вблизи хра
му святого великомученика Георгия. Ме
стное население, православные греки,
относились к нему с уважением.
Однажды, когда ага был на богомо
лье в Мекке, Иоанн прислуживал его се
мье во время обеда. Подали любимое
блюдо аги с рисом, и хозяйка дома выра

тавлю его нашему доброму хозяину!»
Жена аги подумала, что он хочет накор
мить какихнибудь бедных греков, и от
дала ему блюдо. Удалившись с блюдом в
свою пещеру, Иоанн погрузился в молитву.
В это самое время ага вернулся из ме
чети и нашёл в своей, запертой им, ком
нате блюдо с горячим пловом. С изумле
нием он узнал свою домашнюю посуду.
Тогда его семья и он поняли, что Иоанн –
человек Божий, и стали почитать его.
Они хотели, чтобы Иоанн переселился в
их дом, но он отказался и продолжал ве
сти в своей пещере подвижническую
жизнь.
Когда же он почувствовал приближе
ние кончины, то пригласил православно
го священника. Из опасения неверных
священник принёс ему Святые Дары в
яблоке и, причастившись Святых Хрис
товых Таин, св. Иоанн мирно скончался.
Его похоронили с почестями.
В 1924 г. святые мощи прп. Иоанна
были перенесены малоазийскими гречес
кими беженцами в Грецию и погребены
на острове Эвбее, в созданном ими селе
нии, которое они назвали Новый Проко
пион. Господь же прославил и до наших
дней прославляет угодника Своего мно
зила сожаление, что муж её отсутствует гими великими чудесами.
(Из книги «Жития русских
и не может его отведать. Тогда Иоанн
сказал ей: «Дай мне это блюдо, и я дос святых», М., 2005 г.)

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Святые отцы и учители
Святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппа+
докийской, родился в 329 году. Первоначальное воспитание
получил в семье, отличавшейся особенным благочестием:
бабка его, мать, сестра и два брата причтены к лику святых.
Отец его был учителем красноречия и адвокатом. Окончив
образование в Кесари, Василий учился в знаменитых афин
ских школах. По возвращении на родину Василий принял кре
щение и был причислен к клиру в звании чтеца. Затем долгое
время прожил у пустынников Сирии, Месопотамии, Палести
ны и Египта. Жизнь пустынная была по сердцу Василию, и
он, избрав себе уединённое место, устроил обитель, где с ним
подвизался и друг его юности – святой Григорий. Кесарийс
кий архиепископ Евсевий вызвал св. Василия из пустыни и
рукоположил (364 г.) в пресвитера. В должности пресвите
ра, состоя ближайшим помощником архиепископа в делах
церковного управления, Василий трудился до изнеможения
сил, проповедовал ежедневно, иногда даже по два раза в день,
устраивал в Кесари и её окрестностях больницы, приюты,
странноприимные дома.
По смерти Евсевия (370) Василий был возведён на Кеса
рийскую кафедру и почти всё время архипастырского служе
ния провёл в жестокой борьбе с арианами, которые имели
большую силу при императоре Валенте. Архиепископ Васи
лий в борьбе с арианами был продолжателем дела Афанасия
Великого и, подобно ему, возвышался над всеми, как несок
рушимый столп Православия.

Кроме самоотверженной защиты Православия против ари
ан, архиепископ Василий оказал и другие великие услуги Цер
кви. Вся его жизнь была исполнена непрестанных трудов.
Многочисленные письма его показывают, как он болел душой
о смятениях, бывших в Церкви, и как заботился о водворении
мира в среде епископской. Устроенные им отчасти на свои,
наследованные от родителей, средства, отчасти на пособия
других лиц, расположенных им к благотворению, приюты для
больных и бедных были так обширны, что в своей совокупно
сти представлялись целым городом. Он был основателем мо
нашеских обителей и дал правила для жизни и поведения ино
ков, которыми руководствуются они и по сие время. Забо
тясь о единообразии и порядке священнослужения, святой
Василий изложил чин апостольской Литургии, известный под
его именем. Василием составлены многие молитвы, употреб
ляемые в Церкви, из коих в особенности известны молитвы,
читаемые с коленопреклонением на вечерне после Литургии
в день Пресвятой Троицы. Великой славой пользуются в Цер
кви богомудрые творения архиепископа Василия, в особен
ности «Беседы на Шестоднев», в которых он является не толь
ко великим богословом, но и ученейшим мужем своего вре
мени по части естественных наук.
Усиленные труды и скорби неприметно истощили телесные
силы Василия и на 50м году повергли его на смертный одр.
Он почил 1 января 379 года.
Протоиерей Петр СМИРНОВ
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КЛИРИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Ревностный

служитель

Поминайте наставников ваших, которые пропове)
довали вам слово Божие, и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их (Евр. 13, 7)
В нашем сегодняшнем стремлении обратиться к своим истокам, по+
знавая историю своей страны, русского народа, Русской Православ+
ной Церкви, нельзя обойтись без обращения к памяти наших предше+
ственников. И, конечно же, к памяти священнослужителей, которые
жили и трудились в нашей епархии в разные годы, несли людям слово
Божие, зажигали сердца огнём православной веры.
Среди сотен клириков Пензенской епархии Русской Православной
Церкви есть немало имён, которые оставили значительный след в ис+
тории епархии и в сердцах своих многочисленных прихожан. К таким
по праву можно отнести игумена Модеста (Кожевникова).
Имя игумена Модеста хорошо извес
тно в г. Сердобске Пензенской области
– ведь он без малого 20 лет прослужил
в МихайлоАрхангельском соборе горо
да. Сюда он прибыл в начале 70х годов
прошлого века – уже вполне сформи
ровавшимся духовным пастырем, про
шедшим большую жизненную школу.
Михаил Фёдорович Кожевников –
будущий игумен Модест – родился 25
августа 1930 г. в Польше, в г. Сосновце,
родители его были русские люди. В 1958
г. Михаил Кожевников поступил по
слушником в СвятоТроицкую Почаев
скую Лавру, где 17 марта 1960 г. при
нял монашеский постриг с именем Мо
дест. Жажда духовного образования
привела его в стены Одесской Духов
ной семинарии, которую он закончил в
1965 г. В 1962 г. монаха Модеста по
святили в сан иеродиакона. После се
минарии отец Модест поступил учиться
в Московскую Духовную академию, в
которой в 1966 г. был рукоположен во
иеромонаха.
Первым местом служения отца Моде
ста стала Ивановская епархия, где он
подвизался с 1969 по 1971 годы, а затем
перешёл в Пензенскую епархию. Неко
торое время иеромонах Модест был ис
полняющим обязанности секретаря Уп
равляющего Пензенской епархией, ко
торым являлся епископ Мелхиседек (Ле
бедев). 13 сентября 1971 г. епископ
Мелхиседек назначил отца Модеста на
стоятелем Крестовоздвиженской церк
ви с. Козлятского НижнеЛомовского
района Пензенской области. Через два
года он был перемещён на место насто
ятеля МихайлоАрхангельского собора
г. Сердобска и возведён в сан игумена.
В 1986 г. игумен Модест стал архиманд
ритом. В 1990 г. во внимание к церков
ным заслугам по указу и благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Пимена ему был вручен ор

ден святого равноапостольного князя
Владимира 3й степени.
После Сердобска священнический
путь батюшки лежал в ТроицеСканов
женский монастырь, где в 1991 г. нача
лось возрождение монашеской жизни.
Он был старшим священником этой воз
рождающейся обители, а затем стал ду
ховником в Санаксарском Рождество
Богородичном мужском монастыре.
В январе 1997 г., будучи уже боль
ным человеком, он принял схиму с име
нем Михаил – в честь Архистратига Не
бесных Сил Безплотных, а 2 февраля
того же года скончался.
Похоронен отец Модест в г. Сердоб
ске. Его ревностное служение Церкви
Христовой и духовная мудрость до сих
пор с любовью вспоминаются жителя
ми Сердобска, и хочется верить, что эта
память будет незабвенной.
Сегодня мы предлагаем вашему вни
манию воспоминания об отце Модесте
тех людей, которые хорошо знали его.
Архиепископ Саранский и Мордов%
ский Варсонофий (из предисловия к
книге «Крупицы от безконечного»):
– …Он твёрдо решил стать священ
ником. Узнав о решении единственного
сына, родители долго отговаривали Ми
хаила: «Время тяжёлое, церковь нахо
дится в гонении, могут в любой момент
посадить, останемся совсем одни, – го
ворил отец, – погоди немного, помрём с
матерью, а тогда делай, что хочешь». Од
нако Михаил стоял на своём. Убедив
шись в твёрдости его выбора, родители
смирились, но с условиями. Мать потре
бовала от Михаила окончить вечернюю
10летнюю школу (что он сделал в 1958
году), а отец дал неожиданный совет,
отговаривая сына жениться: «Ты не зна
ешь, что такое семейство и воспитание
детей, лучше тебе быть от всего свобод
ным в положении священника»… Миха
ил временно решил поступить по

Игумен Модест (Кожевников)
слушником в Почаевскую Лавру, о чём
просил на ступенях собора св. Юра во
Львове наместника Лавры, архимандри
та Севастиана, предупредив его, что во
общето он намерен жениться, на что
мудрый старец лишь улыбнулся: «Кто
идёт в монастырь и кричит, что будет же
ниться, обязательно станет монахом»…
…Он был прост и смиренен, жил по
монашески, бытовых неустройств про
сто не замечал, был большой молитвен
ник. Душою был как ребёнок: чист и
светел, к нему тянулись люди, ехали со
всех концов страны. Он всех выслуши
вал, укреплял, чужое горе и смятение
чувствовал на расстоянии. Священни
ков призывал до конца выполнять свой
долг и не отказывать ни в чём людям,
пришедшим в храм, а что за это власти
преследуют, значит, на то Господня воля
– страдать. У него была всегда в ходу
поговорка: «Не будь на то Господня воля,
не отдали б Москвы» (строки из поэмы
М. Ю. Лермонтова «Бородино» – Прим.
ред.)
Наместник Вадинского Свято%
Тихвинского Керенского мужского
монастыря игумен Митрофан (Се%
рёгин):
– Схиархимандрит Михаил (Кожев
ников) был замечательным священником
Пензенской епархии, много лет он слу
жил в соборе г. Сердобска. Мне с ним
пришлось познакомиться там, в Сердоб
ске, у теперь уже покойного схииеро
диакона Ипполита. Однажды, когда я
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Церкви
пришёл навестить отца Ипполита, к нему
зашёл и отец Модест. Несмотря на то,
что он находился в звании архиманд
рита, он был человеком очень доступ
ным и отзывчивым. Мне не раз приходи
лось с ним беседовать, при этом он ни
когда не старался возвыситься, показать
свою грамотность и образованность,
хотя он на самом деле был очень обра
зованным человеком. Отец Модест знал
в совершенстве английский и немецкий
языки, и на этих языках мог не только
говорить, но и очень грамотно писать.
Он мог любого человека обнять, ска
зать ему чтото доброе и ласковое, лю
бил пошутить, и шутки эти были всегда
и добрыми, и уместными. Мы с ним впо
следствии много лет переписывались, я
его посещал и в Сердобске, и в Мордо
вии, был у него в больнице накануне его
смерти, принимал участие в заупокой
ной службе. А до этого были годы ду
ховного общения, которое я никогда не
забуду.
Отец Модест был глуховат, это яви
лось следствием побоев, которые ему
пришлось потерпеть от тех, кто в конце
50х – начале 60х годов прошлого века
пытался закрыть Почаевскую Лавру, где
он подвизался. У него была перебита ба
рабанная перепонка. Но, несмотря на
этот недостаток, он безукоризненно со
вершал богослужения, не было ни пауз,
ни замешательства. Его проповеди были
прекрасны. Помню, когда он приезжал
ко мне в Земетчино и служил Боже
ственную Литургию, в проповеди гово
рил о том, как важно ходить в храм. Он
отметил, что пока есть милость Божия и
в храмах совершаются богослужения,
надо спешить в храмы, к Божественной
службе. Он выразился так: «Бегите в
храмы Божии, а если не можете бежать,
то ползите». Те, кто знал о том, что ба
тюшка перенёс частичную ампутацию
стопы, поняли, что это он говорил и о
себе. Говорил он всегда со слезами, пла
кал и сам, и почти все присутствующие
в храме, видя такое духовное настрое
ние пастыря.
Помнится один случай. Я приехал к
отцу Модесту, мы побеседовали, и он на
прощанье хотел поцеловать мне руку.
Видя моё смущение, он сказал: «Готовь
ся, тебе скоро станут руку целовать».
И через два дня меня вызвали в епар
хиальное управление к архиепископу
Серафиму (Тихонову) и вскоре руко
положили во иеромонаха. Вот так про
явился его дар прозорливости.
Иеродиакон Казанской Алексиево%
Сергиевой мужской пустыни в с. Са%
занье Сердобского района Иннокен%
тий (Ганин):
– Отец Модест привёл меня в духов

Христовой
ную жизнь. Мне
было 16 лет, когда я
пришёл в собор,
был там алтарни
ком. И отец Модест
всегда мне немного
платил, я недоуме
вал, ведь мне ещё
мало лет, чтобы по
лучать зарплату. И
мне монахини ска
зали, что он платит
не мне одному – и
из своей зарплаты.
Он меня направил и
в семинарию учить
ся, и не меня одно
го. У него было
много духовных
чад, и всех он стре
мился выучить.
Я практически
жил у него, домой
забегал только ро
дителей повидать.
Он очень мало спал,
часа три дремал. Я
МихайлоАрхангельский собор в г. Сердобске,
просыпался ночью
где служил о. Модест
– а батюшка всё пи
шет. Я ему: «Батюш
пригласил его к себе в Мордовию. Он
ка, что ты всё пишешь, может, это и не
не отказался, сначала служил в Санак
надо?» Он отвечал: «Нет, всё очень важ
сарском монастыре, потом в Рузаевке,
но и нужно». Будучи очень аккуратным
потом в Торбеево, там его и в схиму по
во всём, отец Модест сам вёл докумен
стригли. А похоронить себя завещал в
тацию собора, сколько людей причаща
Сердобске. Когда служили панихиду по
лось, кого крестил, венчал, отпевал. И
батюшке, было очень много народа.
очень много писал писем – по 2030 за
Многие люди видели, что горящие свечи
ночь, это были наставления и советы
на панихиде горели пасхальными огонь
своим духовным чадам. Вот он напишет,
ками, то, что называется «играли». А не
что надо, а под утро начинает молиться.
которые видели в небе крест и большую
Был нестяжателен, в доме у него были
радугу, и солнце играло, как на Пасху.
только иконы, картины и книги в сунду
Иеромонах Андрей (Афанасьев),
ках – всё его богатство. А если появля
настоятель Казанской Алексиево%
лось чтото из обихода, сразу дарил тем,
Сергиевой мужской пустыни в с.
кто нуждался.
Сазанье Сердобского района:
Служил в соборе один, без диакона,
– Я познакомился с о. Модестом, ког
без священника, крестил по 2030 че
да он в последний раз приезжал в Сер
ловек, тогда на него враг сильно насту
добск, это было года за два до его кон
пал, что он такое великое дело для Бога
чины. Я его, конечно, знал и раньше, хо
делал. Было много искушений, и клеве
дил молиться в собор вместе с мамой, он
тали на него, ругали, но он был очень
меня крестил в 1974 г., и очень мне хо
стойкий в Православии, никого не бо
телось, слушая проповеди отца Модес
ялся, он знал, что Господь всегда с ним.
та, подойти к нему, о многом спросить,
Отец Модест любил ездить по России,
но стеснялся. И вот меня отец Иннокен
в монастыри, пустыни, к своим духов
тий подвёл к батюшке, а тот спрашива
ет: «Как тебя зовут?» – «Александр». –
ным чадам, и всегда ездил не один, а брал
«Послушай, Сашуня, а мы с тобой не
с собой молодых послушников, которых
знакомы, нигде не встречались?» – «Нет,
наставлял. Я был с ним и в Киеве, и в
батюшка, нигде. Но я так хотел с Вами
Почаеве, многое увидел благодаря ему.
познакомиться!»
Когда Пензенская епархия раздели
(Окончание на 8 стр.)
лась, Владыка Варсонофий (Судаков)
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Ревностный служитель Церкви Христовой
(Окончание. Начало на 6&7 стр.)
«А что же ты не пришёл ко мне рань
ше, когда я ещё в силах был?»
Отец Модест ездил в ТроицеСергие
ву Лавру и там собирал ребят, которые
по какойто причине не поступили, они
были из разных мест, даже из Сибири, и
вот он их привозил в Сердобск, они при
служивали в алтаре под его водитель
ством, а через год он давал им рекомен
дацию – и они уже поступали в семина
рию. Ребят он называл ласкательными
именами: Олюня, Сашуня, не было у
него имён Олег, Александр и др. – он
был просто любящим отцом для многих
и многих.. Среди его духовных чад не
только Владыка Варсонофий (Судаков),
но и Владыка Курский Герман, и Уссу
рийский Владыка Сергий. Он был зна
ком с Владыкой Волоколамским Пити
римом (Нечаевым), знал митрополита
Киевского Владимира (Сабодана), по
Московской Духовной Академии был
знаком и с нашим Владыкой Филаретом,
архиепископом Пензенским и Кузнец
ким. Владыка рассказывал, как отец Мо
дест перед службой всегда начищал са
поги, как он знал отлично Устав Церкви,
всю Литургию наизусть. Он был огнен
но рыжий, его так и звали: «огненный
Модест». К старости слегка поседел.
Был против, когда некоторые свя
щенники не благословляли молодых по
ступать в семинарию, мол, и на приходе
можно всему выучиться. Он всегда спо
рил с такими священниками: нельзя быть
неучем, священнослужитель обязан
быть грамотным и образованным чело
веком.
Так получилось, что мы с отцом Ин
нокентием ездили в Торбеево на пост
риг батюшки в схиму. Была зима, пурга,
автобусы не ходили, мы молились, что
бы выехать из Пензы, чтобы успеть. Ус
пели с Божьей помощью. И вот мне за
помнилось, когда его только что пост
ригли в схиму, он сидел на стуле, лицо
было закрыто куколем. И ктото его по
звал: «Батюшка!» И он слегка отворачи
вает куколь и смотрит, а лицо у него
сияющее, детское, как будто он заново
родился, лицо новое, перерождённое…
Незабываемое впечатление.
Батюшка никогда не снимал священ
нической одежды, всегда ходил в под
ряснике и с крестом на груди. А тогда
так ходить не разрешалось, и отца Мо
деста не раз забирали в милицию в Мос
кве и в Ленинграде – за нарушение пра
вопорядка, смущает людей своим вне
шним видом.
На похоронах отца Модеста было бо
лее 5 тысяч человек. На могилу к нему
многие ходят, есть случаи исцеления.
Одна женщина, страдающая опухолью

груди, носила мешочек с земелькой с мо
гилы – и болезнь отступила.
Монахиня Харитина, псаломщица
Казанской Алексиево%Сергиевой
мужской пустыни:
– Отец Модест, в схиме схиархиманд
рит Михаил, в моей памяти был и остал
ся светлой личностью, ревностным слу
жителем, добрым пастырем, истинным
нестяжательным монахом, собравшим
под своё отеческое крыло и окормляв
шим свою паству духовно на протяже
нии многих лет служения в Михайло
Архангельском соборе. В любую пого
ду – снег, дождь или тёмную ночь – он
спешил к тем, кто просил его помощи и
совета.
Проповеди его были очень содержа
тельные. Начнёт издалека, примерами из
Священного Писания, а потом обяза
тельно соединит с сегодняшней жизнью,
простыми словами доводил до прихо
жан великие истины. Когда рассказы
вал о страданиях Христовых, то всегда
плакал.
Он плохо слышал, носил слуховой
аппарат, но людей выслушивал всегда
внимательно, люди больше к нему на ис
поведь ходили, получали совет и настав
ление. Никогда никому не отказывал в
совершении треб, особенно когда вы
зывали к одру больного напутствовать
Святыми Тайнами или соборовать. Бо
лел душой за каждого человека, даже за
враждовавших на него. Одна женщина
сказала, что отец Модест пьяный валял
ся в луже, а она его поднимала. Он, уз
нав об этом, подходит к ней: «Матушка!
Ты меня поднимала?» – «Да!» – «Кайся!».
Он же крупный был, под два метра рос
том, такого, если пьяный, и трактором
не поднимешь, а тут такая напраслина…
Но он к клевете относился смиренно:
если не скорбит человек, значит, забыт
Богом.
Раба Божия Ольга Тимошина, при%
хожанка собора в Сердобске, учи%
тель истории:
– Взгляд у о. Модеста во время испо
веди был пронзительный, испытующий
и очень усталый. Когда он смотрел в гла
за, даже одно короткое мгновенье, то
казалось, что он видит всё, что ты чув
ствуешь и что думаешь. Соврать ему (да
даже слукавить) было просто невоз
можно.
Во время проповедей речь батюшки
очень образная, грамотно построенная,
чувствовались глубокие знания. Во вре
мя проповедей отец Модест настолько
эмоционально переживал всё, о чём
рассказывал, что часто плакал. Двумя
тремя фразами мог провести аналогии
библейских или евангельских сюжетов
с современностью (о воспитании детей,

об отношениях в семье).
Раба Божия Мария Георгиевна Во%
рожейкина, псаломщица Михайло%
Архангельского собора:
– Однажды, когда он уже уехал в
Мордовию, мне очень нужен был его
совет. Я два дня его молитвенно звала,
плакала и звала: «Батюшка, как же мне
тебя не хватает, и поехать к тебе не могу,
мать у меня больная…» И вдруг заходит
ко мне отец Иннокентий: «Приехал отец
Модест». Я бросилась к нему, очень пла
кала, а он меня сразу спросил: «Ты меня
звала?» – «Да, батюшка, молилась и зва
ла».
Рядом с ним ощущалась лёгкость, как
будто источник какой от него исходил,
так хорошо было просто быть рядом, ни
чего не говоря. Он жил Богом, и это теп
ло разливалось на всех. Я пришла в храм,
можно сказать, с большой дороги, а он
позвал меня работать и сумел выбить всё
плохое из меня, наставить и привить к
виноградной лозе – ко Христу. Когда он
уезжал, я подошла к нему, плачу: «На
кого же Вы меня оставляете?» Он пока
зывает на иконы: «Вот Матерь Божья, а
вот Спаситель – я тебя поручаю им, у
них бери благословение и с ними сове
туйся».
Писем у меня от него много сохрани
лось. Какието отдала родным, знако
мым, через эти его письма и они прихо
дили к Богу. Его простые, доступные
слова входят в душу. Вот что он писал
мне в одном из своих писем: «В храм ходи
не ради людей, а ради Бога. Вера в Бога
– это узкий, тернистый путь, но в то же
время такой благостный. Крепись, не
падай духом, только сильные духом спа
саются. Пойми, если человек живёт в
этом мире спокойно, враг не мучает его,
значит, этот человек для вечной жизни
пропал. Этот человек чемто грешит, сам
того не ведая, а враг не дремлет, он ви
дит всё – и отстаёт от этого человека:
всё равно он его».
Завершить воспоминания хочется
цитатой из предисловия Владыки Вар
сонофия (Судакова) к книге об отце Мо
десте:
«Отец Модест был широким челове+
ком, великим и душою, и телом. Он ред+
костно соединял в себе широкие бого+
словские познания и простоту, свой+
ственные искренне верующим людям,
неустанное пастырское делание и муд+
рость наставлявших его старцев. Бу+
дучи кандидатом богословия, он так+
же являл образ духовника, к которому
обращались люди, видя его не только
показующего, но и идущего путём спа+
сения. В жизни таких людей ярче про+
является действие направляющей Дес+
ницы Господней».
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Крест на месте храма
…По всему лицу необъятной России встают право
славные кресты – как символ покаяния ныне живущих за
дела своих предшественников, рушивших святые хра
мы. Кресты устанавливают именно на тех местах, где
когдато высились церкви, где возносились молитвы к
Богу, где наши предки венчались, крестили детей, где их
отпевали… Святая Русь всегда жила с Богом, подчиняя
свою жизнь церковному календарю.
Но пришли иные времена. Много десятилетий мы жили
словно в безпамятстве. И вот наступает время покаяния.
Православные кресты на месте разрушенных святынь
или рядом с их руинами благословил ставить Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Их, этих
крестов, которые в народе называют ещё или поклонны
ми, или покаянными, с каждым днём становится всё боль
ше.
В мае ещё один такой крест появился и в нашей епар
хии – в селе под названием Ленино, что недалеко от Со
ловцовки в Пензенском районе. В 1859 году здесь был
освящён большой кирпичный храм во имя иконы Божией
Матери Казанской. Само село называлось тогда Бори
совка, оно было большим и богатым. И боголюбивым:
история сохранила до нас число прихожан Казанского
храма – 884 лица мужского пола и 940 лиц женского
пола. Кроме того, в приходе, объединявшем деревню
Софьино, сёла Никольское, Золотарёвку и Поляковку,
было ещё три деревянных часовни, которые тоже не пу
стовали.

Священник Сергий Степанушкин
совершает молебен
Крест виден всем, проезжающим или проходящим по
трассе, главной улице села. «Слава Богу! – вздыхали
люди, осеняя себя крестным знамением. – Дожить бы
теперь до того дня, когда здесь снова будет храм…»
На это, как и на всё, воля Божья.
Но и ведь и наша свободная воля – тоже…
Татьяна ЛОГИНОВА

Здесь был алтарь храма
Без малого сто лет радовал жителей Борисовки кра
савецхрам. Но… в 30е годы прошлого века его безжа
лостно разрушили. Село переименовали, веру в Бога за
претили. И прошло более 70 лет, пока у жителей Ленино
– села попрежнему большого – не возникло желание
покаяться в содеянном. Взяв в Пензенской епархии благо
словение, начали собирать деньги на установку креста.
И вот 30 мая у развалин храма несколько десятков
людей – жителей Ленино и приехавших из Пензы – стали
делать ограду, а в ней устанавливать крест. Священник
Сергий Степанушкин совершил молебен у развалин хра
ма и освятил крест с памятной доской: «Храм в честь
Божией Матери Казанской с приделом свт. Николая
Чудотворца. Освящён 31 мая 1859 года. Разрушен в
30%х годах ХХ столетия».

Установка креста
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Как маскируются секты
Профессор Свято4Тихвинского богословского института Александр Леонидович ДВОРКИН,
крупный специалист по проблемам сектоведения:
– Нередко люди обращаются к ок
культным целителям и к сектантам в по
исках здоровья, когда медицина бес
сильна. Иногда исцеления случаются.
Но можно ли считать, что они соверше
ны Святым Духом? Я думаю, что подав
ляющее большинство исцелений, о ко
торых заявляют секты и «экстрасенсы»,
– не более чем рекламные трюки, обыч
ное мошенничество. Есть и такой мощ
ный фактор, как психосоматика. Я лич
но не знаю ни одного реального случая,
подтверждённого корректно проведён
ными медицинскими исследованиями,
исцеления от рака, туберкулёза, поро
ка сердца и т. д., происшедшего в секте.
Чаще происходит обратное: люди верят
в исцеление, запускают свою болезнь, а
потом уже делается слишком поздно. Но
тем не менее я допускаю, что всё же из
редка нечто похожее на исцеление мо
жет произойти. Только какой в этом
смысл? Сами по себе исцеления не обя
зательно исходят от Бога. Они могут
быть нейтральными, могут быть действи
тельно чудесными Божественными ис
целениями, а могут быть теми чудесами,
которые творит нечистый, чтобы увлечь
людей. И если ценой исцеления будет
потеря души человеческой, то не слиш
ком ли дорогая эта цена? Следует по
мнить слова Спасителя, приведённые в
Евангелии от Матфея: «…отойдите от
Меня, делающие беззаконие». Эти слова
обращены к тем, кто заявляет, что изго
нял бесов и исцелял Его именем.
Обман – один из принципов вовле
чения в секты. Но иногда они прячутся
за вывесками научных и общественных
организаций. Псевдопсихологические
курсы сегодня растут как грибы: различ
ные тренинги, клубы личностного рос
та, типа «как добиваться успеха», и про
чие психокульты. Далеко не все они –
религиозные организации. Но тотали
тарная секта совсем не обязательно дол
жна быть религиозной. Самую ковар
ную и очень трудно разоблачаемую
организацию представляют сайентоло
ги. Сайентология начиналась как пси
хокульт, потом переросла его границы
и теперь является самой разветвлённой
спецслужбой. Но попрежнему в ней
действует нескончаемая череда семина
ров, за каждый из которых надо платить.
Учёба – главное времяпрепровождения
членов этой секты. И она наносит чело
веку непоправимый вред. Есть интерес
ная статистика 70х годов ХХ века. На
пример, чтобы прийти в нормальное
психологическое состояние от секты
Муна, требуется полтора года, после
«Общества сознания Кришны» – 1,8 года,

а после сайентологии – более трёх лет.
Впрочем, я знаю секты, которые очень
быстро, извините за выражение, «сно
сят крышу», так что такие люди практи
чески восстановлению не подлежат.
Иногда недавно приобщённые к Пра
вославной Церкви прихожане уходят в
псевдоправославные секты. Почему? Их
привлекает поначалу простота и полная
ясность предложений: как жить, как спа
саться, какую свечку ставить. Всё бес
компромиссно. И примитивный взгляд
на всё: либо белое, либо чёрное. Но
потом наступает полное закабаление и
разочарование. Сектантский подход ис
ключает работу над собой, борьбу с
помыслами. Что нужно, например, что
бы Бог простил сектантку за аборт?
Нужно, по их утверждению, «покрестить
нерождённого ребёнка» (дикий и чудо
вищный для нормального православно
го обряд, не говоря уже о полной его
бессмысленности), исполнить несколь
ко молитв, купить крестик, чепчик, от
дать всё это в храм –и всё… Как видите,
чисто механический подход.
Самые несвободные люди в секте –

их лидеры. Они привыкают к безгранич
ной власти, к тому безграничному обо
жанию, которым окружены. В конечном
счёте лидер секты – это пленник сатаны,
который вертит им как хочет. Нравствен
ный распад лидеров – характерная судь
ба многих из них. Так, Виссарион, глава
«Церкви последнего Завета», пару лет
назад ввёл для себя и своей общины мно
гожёнство. К подобным и другим абсур
дным решениям приводит опьянение
властью, которая неизбежно уничтожа
ет их как личностей. И случаев раская
ния лидеров неизвестно. Хотя основа
тель и один из трёх лидеров секты «Бе
лое братство» Кривоногов, отсидев в
тюрьме 7 лет, заявил, что не желает «к
своей вере» больше возвращаться. И
исчез в неизвестном направлении, воз
можно, для безбедной старости. Это тём
ная история. До сих пор неизвестно, кто
финансировал эту секту и чей заказ она
выполняла. Но этот случай скорее уни
кальный. Обычно лидеры сект могут
уйти из своей организации разве что в
мир иной. Даже если у них и появятся
какието сомнения, их ближайшее ок
ружение никогда не позволит им уйти.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Июль 2008 года
1 – Боголюбской иконы Божией Матери
2 – Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Мос
ковского и всея Руси (1607)
3 – Восьмая годовщина памяти архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Серафима (Тихонова)
6 – Владимирской иконы Божией Матери
7 – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна
9 – Тихвинской иконы Божией Матери (1383)
10 – Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998)
11 – Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353)
12 – Святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67)
13 – Собор славных и всехвальных 12ти апостолов. Собор преподобных
отцов ПсковоПечерских
15 – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 – Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России,
чудотворца (1652)
17 – Прп. Андрея Рублёва, иконописца. Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Та
тинаы, Марии и Анастасии (1918)
18 – Прп. Афанасия Афонского (1000). Обретение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и
инокини Варвары (1918)
21 – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579)
23 – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
(1625). Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех рус
ских монахов (1073)
24 – Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Еле
ны (969)
26 – Собор Архангела Гавриила
27 – Память святых отцов шести Вселенских Соборов
28 – Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия (1015)
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Архиерейские
богослужения
Высокопреосвященнейший ФИ+
ЛАРЕТ, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие
богослужения: 22 мая – Божествен
ную Литургию в Никольском храме
микрорайона Терновка в Пензе; 24
мая – праздничный молебен на Со
ветской (б. Соборной) площади Пен
зы в День славянской письменности
и культуры; 25 мая – Божественную
Литургию и праздничный молебен
перед возвращённой Казанской
Нижнеломовской иконой Божией
Матери в Казанском Богородичном
подворье СвятоТихвинского мужс
кого монастыря; 31 мая – Божествен
ную Литургию и праздничный моле
бен у мощей святого праведного
Иоанна Оленевского в Сергиевском
храме с. Соловцовка Пензенского
района; 2 июня – Божественную Ли
тургию и хиротонию в Успенском ка
федральном соборе г. Пензы; 5 июня
– Божественную Литургию в Возне
сенском кафедральном соборе г.
Кузнецка;15 июня – Божественную
Литургию в Успенском кафедраль
ном соборе; 16 июня – Божествен
ную Литургию, праздничный моле
бен, вручение дипломов восьми вы
пускникам Пензенского Духовного
училища и аттестатов 22м выпуск
никам Богословских курсов.

Рукоположение
Владыка ФИЛАРЕТ за Божествен
ной Литургией в Успенском кафед
ральном соборе 2 июня рукополо
жил Даниила Добролюбова во диа
кона.

Новый храм4часовня
На торжествах по случаю 50ле
тия г. Заречного был совершён чин
освящения храмачасовни во имя
святого великомученика и целителя
Пантелеимона, построенного при го
родской медсанчасти. Рядом постро
ен новый центр по охране здоровья
матери и ребёнка. Высокопреосвя
щеннейший Владыка ФИЛАРЕТ, об
ращаясь к собравшимся на торже
ства, сказал: «Радостно сознавать,
что строительством и возсозда&
нием храмов Божиих мы возвраща&
ем святыни в нашу жизнь, а с ними
– нравственное и духовное здоро&

вье нашего народа. Не случайно эта
часовня установлена вблизи ро&
дильного дома – места, где начина&
ется жизнь новых горожан, о ко&
торых здесь же будет возносить&
ся молитва к Богу, подателю вся&
ческих благ». Владыка тепло
поблагодарил руководство города
Заречного, главу администрации Г. Н.
Лисавкина за проделанную заботу по
возведению часовни, пожелал кре
пости духа, здоровья, благословен
ной помощи Божией в жизни города и
его тружеников.

Молебен на площади
По установившейся традиции 24
мая, в День славянской письменнос
ти и культуры, на Советской (б. Со
борной) площади Высокопреосвя
щеннейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, совершил
праздничный молебен перед иконой
святых равноапостольных братьев
Мефодия и Кирилла. Обращаясь к
собравшимся на площади ученикам,
студентам, кадетам, Владыка ФИЛА
РЕТ, в частности, сказал: «Слава
Богу, что этот праздник вернул&
ся в нашу жизнь. Святые братья
перевели на славянский язык Еван&
гелие, богослужебную литерату&
ру, жития святых, творения свя&
тых отцов Церкви, которыми мы
пользуемся и сейчас. Это дорогая
сокровищница духовной, внутрен&
ней жизни человека. Старайтесь
приобщаться к ней, созидая свою
душу».

904летие военного
комиссариата
30 мая в Пензе торжественно от
мечалось 90летие со дня образова
ния военного комиссариата Пензен
ской области. На торжествах по это
му поводу, прошедших в гарнизонном
Доме офицеров, со словом к собрав
шимся обратился Высокопреосвя

щеннейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий. Владыка в
своём обращении подчеркнул, что
«на протяжении всей 1000&летней
истории Руси&России Православная
Церковь неизменно оказывала воин&
ству духовную поддержку и по&
мощь. …Пусть же память о про&
шлом всегда возгревает в нас чув&
ство ответственности перед Бо&
гом и своим народом, воздавая
справедливую дань уважения и за&
боты о ветеранах, о тех, кто дос&
тойно исполнял воинский долг, и
на их опыте воспитывая новые по&
коления молодых воинов – защит&
ников нашего Отечества». Высоко
преосвященнейший Владыка ФИЛА
РЕТ подарил военному комиссару
Пензенской области генералмайору
В. Е. Овдину икону святого благовер
ного князя Александра Невского.

Очередной выпуск в ПДУ
16 июня после Божественной Ли
тургии в Духосошественском храме
Троицкого женского монастыря Вы
сокопреосвященнейший Владыка
ФИЛАРЕТ вручил дипломы об окон
чании Пензенского Духовного учили
ща восьми его выпускникам. Пяте
рых из них Владыка постриг во чте
цов, трое уже были рукоположены
ранее. Владыка ФИЛАРЕТ обратил
ся к молодым людям с тёплым напут
ственным словом и вручил каждому
диплом и Священное Писание.

Покаянные кресты
В мае на территории нашей епар
хии было установлено два креста на
месте разрушенных храмов: 30 мая
в селе Ленино Пензенского района,
рядом с руинами Казанского храма
(об этом читайте на стр.9), и 31
мая в селе Загоскино Пензенского
района – на месте бывшей Николь
ской церкви. Чин освящения креста
и молебен здесь совершил протоие
рей Иоанн Яворский.

Христианская притча для размышления

Однажды один свободолюбивый молодой человек насмешливо отозвался в
присутствии христианина о достоверности Библии. Дескать, авторство её от
дельных частей всё равно не установлено.
На это христианин сказал ему:
– Назовите мне, пожалуйста, автора таблицы умножения.
Молодой человек задумался, а потом смущённо признался, что автор ему
неизвестен.
– А не глупо ли с вашей стороны верить в правильность таблицы умножения
и пользоваться ею, если вы не знаете, кто её составил? – спросил христианин.
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Теперь на нашу газету можно подписаться!
Открыта подписка на епархиальную ежемесячную газету «Пензен+
ский православный собеседник» на 2+е полугодие 2008 года. В лю+
бом почтовом отделении Пензы и области найдите в каталоге «Почта
России» подписной индекс нашей газеты – 53254 на стр. 53. Мини+
мальный срок подписки – три месяца, цена на три месяца – 11 руб+
лей 03 копейки, на полгода – 22 рубля 06 копеек. Если вы не успели
подписаться с июля, то подпишитесь с октября, до конца года.
Выписывайте и читайте «Пензенский православный собеседник»!

ВОПРОС – ОТВЕТ
В апреле Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, ответил на вопросы читателей газеты
«Комсомольская правда» на «прямой линии» в пензенском
представительстве этой популярной газеты. С ответами на некоторые
вопросы, заданные Владыке, мы вас познакомим.
«Бывает, что люди испытывают
«Есть понятие, что после собо%
на себе действие чужой негативной
рования человек или выздоравлива%
энергии. В народе это называют
ет, или в течение трёх дней умира%
порчей. Некоторые целители, экст%
ет, если неизлечимо болен. Правда
расенсы помогают снять порчу или
ли это?»
сглаз. Можно ли ездить к ним, не
– Это, конечно, суеверие. Соборова
грех ли это?
ние – это таинство, направленное на из
– Все представления о какойто пор
лечение и оздоровление человека. Вот
че – суеверие. Есть простое правило,
у католиков оно совершается, когда на
чтобы избежать дурного влияния. Надо
дежды на выздоровление уже нет. От
каждое воскресенье ходить в храм, ис
сюда это и пришло в Православие. Но
поведоваться, причащаться. Надо освя
такое представление о соборовании не
тить свою квартиру, держать в доме свя
верно. Совершать его можно в любом
тую воду. Есть Евангелие, заповеди Гос
возрасте. Надо только помнить, что об
подни, которые надо исполнять. Когда
ращаться к Богу за исцелением нужно с
ими пренебрегают, начинаются болез
верой. Но и помимо всего есть воля Бо
ни: сначала душевные, потом телесные.
жия. Только в Его руках жизнь каждо
Душу человека успокаивают прежде
го человека. Если воля Божия ведёт к
всего молитвы. Постарайтесь найти хотя
бы десять минут утром и вечером, чтобы
смерти, то таинство соборования про
обратиться к Богу. Желательно вам по
щает все грехи человека, даже те, о ко
беседовать с хорошим священником.
торых он уже и не помнит.

Вниманию настоятелей храмов и
обителей Пензенской епархии
Архиерейский склад Пензенского епархиального Управления предла+
гает для священнослужителей епархии в широком ассортименте:
– церковную утварь;
– иконы;
– священническое облачение;
– свечи;
– богослужебные книги;
– духовную литературу
и другие предметы для церковного обихода, для духовенства и прихо+
жан храмов.
Цены на весь ассортимент закупочные.
Телефон склада 66+00+11.
Г Л А В Н Ы Й Издатель – Пензенская Епархия РПЦ.
РЕДАКТОР - Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзо
Архиепископ
П е н з е н с к и й ру в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного насле
ФИЛАРЕТ
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Приглашает
Духовное
училище
Пензенское православное Ду
ховное училище Пензенской епар
хии РПЦ (лицензия № 134206 от
27 мая 2005 г.) объявляет набор
учащихся на очную и заочную фор
мы обучения.
На дневное пастырское отделе
ние принимаются лица православ
ного вероисповедания мужского
пола в возрасте до 35 лет, имею
щие полное среднее или высшее
образование, холостые или жена
тые (первым браком), являющие
ся прихожанами православного
храма.
Поступающие в Духовное учи
лище сдают экзамены по Закону
Божьему, изложение (письменно)
и собеседование с оценкой. Посту
пающие должны иметь навык пе
ния и чтения на церковнославян
ском языке.
В приёмную комиссию надо пре
доставить: заявление, рекоменда
цию, заверенную настоятелем хра
ма, анкету и 4 фотографии 3х4, ав
тобиографию, документ об обра
зовании, справку о состоянии
здоровья, справку о крещении,
справку о венчании (для жена
тых), справку о составе семьи.
Срок обучения 3 года. Докумен
ты принимаются по адресу: г. Пен
за, проезд Водопьянова, 44, до
1 августа с. г. Вступительные эк
замены и собеседование проводят
ся с 10 августа. Начало занятий
1 сентября. Телефон 32+03+10.
Внимание! С этого учебного
года в Пензенском Духовном учи+
лище открывается регентское от+
деление.
Контактный телефон 66+08+15.
Прихожане православных хра
мов и все желающие приглашают
ся в Духовное училище для полу
чения духовного образования и
православного воспитания.

Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Полевая 2а. Т и р а ж 1500 экз.
Заказ №56Г
Газета распространяется через церковные приходы Пензенс
кой епархии и по подписке.
Адрес: 440026, г. Пенза, Советская площадь, 1. Тел.: 563083,
560929. Наш адрес в Интернете: http:// pravoslavie58region.ru
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