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УКАЗ
№215 от 19 марта 2010 года

В соответствии с определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 мая 2009 г. (журнал № 43, п. 3), в котором говорится:
«Учитывая высокую значимость общецерковных наград, являющихся
формой поощрения клириков и мирян за дела, имеющие общецерковное
значение, и с целью награждения клириков и мирян за церковные заслуги
перед епархиями Русской Православной Церкви, считать полезным повсеместное учреждение епархиальных медалей трёх степеней», утвердить Положение о церковных наградах Пензенской епархии и учредить следующие
епархиальные медали и знаки:
– медаль святителя Иннокентия, епископа Пензенского (трёх степеней);
– медаль священноисповедника Иоанна Оленевского (трёх степеней);
– нагрудный знак «За благие дела» (трёх степеней).
+ Вениамин
Епископ Пензенский и Кузнецкий
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Утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Резолюция №4742 от 11 мая 2010 года

I. Церковные на гра ды Пен зен ской епар хии
(да лее на гра ды) яв ля ют ся фор мой по ощ ре ния духовенства, монашествующих и мирян за
понесённые труды и заслуги перед Православием – в пастырском служении, богословской,
на уч ной и ад ми нис т ра тив ной де ятель нос ти,
воз рож де нии ду хов ной жиз ни, вос ста нов ле нии храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах
на епархиальном уровне.
II. К епархиальным наградам относятся:
– грамоты Управляющего Пензенской епархией;
– епархиальные медали.
1. Имеются две грамоты Управляющего Пензенской епархией: Архиерейская и Благодарственная.
2. Епар хи аль ные ме да ли уч реж де ны в со от ветствии с определением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 27 мая 2009 г.
(журнал № 43, п.3), в котором говорится: «Учитывая высокую значимость общецерковных наград, являющихся формой поощрения клириков и мирян за дела, имеющие общецерковное
значение, и с целью награждения клириков и
мирян за церковные заслуги перед епархиями
Русской Православной Церкви, считать полезным повсеместное учреждение епархиальных
медалей трёх степеней».
В Пензенской епархии учреждены две медали:
– святителя Иннокентия, епископа Пензенского, трёх степеней;
– священноисповедника Иоанна Оленевского, трёх степеней;
и нагрудный знак «За благие дела», трёх
степеней.
3. Управляющий Пензенской епархией
– уч реж да ет гра мо ты, ме да ли и на груд ные
знаки Пензенской епархии Русской Православ-

ной Церкви и их описания с последующим их
утверждением Святейшим Патриархом Московским и всея Руси;
– принимает решение о награждении грамотами, медалями и нагрудными знаками Пензенской епархии Русской Православной Церкви;
– вручает грамоты, медали и нагрудные знаки Пензенской епархии Русской Православной
Церкви;
– благословляет председателям епархиальных отделов, благочинным или другим лицам
вру чать гра мо ты, ме да ли и на груд ные зна ки
награждённым.
4. Председатели епархиальных отделов и благочинные имеют право ходатайствовать о награждении отличившихся грамотами, медалями и нагрудными знаками Пензенской епархии Русской Православной Церкви. Порядок
ходатайства о награждениях устанавливается
настоящим Положением.
5. Награждаться грамотами, медалями и нагрудными знаками могут как отдельные лица,
так и организации.
6. Грамоты, медали и нагрудные знаки Пензенской епархии Русской Православной Церк ви вру ча ют ся в тор жес т вен ной об ста нов ке.
Награждённым медалью и нагрудным знаком
од но вре мен но вы да ют ся со от вет ст ву ю щие
удостоверения.
7. Повторное награждение одноимённой медалью той же степени не производится.
8. Выдача дубликатов грамот, медалей и нагрудных знаков допускается лишь при их утере в ре зуль та те слу ча ев, ког да не бы ло воз можности предотвратить утрату. Ходатайство
о выдаче награждённому дубликата грамоты
или медали направляется на имя Управляющего Пензенской епархией лицом, имеющим
право ходатайствовать о награждении грамо-
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Положение
о церковных наградах Пензенской епархии
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МЕДАЛЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО

Официальная часть

Медаль I степени (золотая)

тами и медалями Пензенской епархии Русской
Православной Церкви, при наличии письменного прошения со стороны лица, утратившего
награду.
9. Ме да ли и на груд ные зна ки Пен зен ской
епархии Русской Православной Церкви с удостоверениями к ним после смерти награждённого остаются у наследников для хранения –
как память без права ношения.
10. С согласия наследников грамоты, медали и нагрудные знаки Пензенской епархии Русской Православной Церкви с удостоверениями
к ним после смерти награждённого могут быть
переданы в церковные музеи.
11. Управляющий Пензенской епархией может отменить решение о награждении, если выявит ся не до сто вер ность или не об ос но ван ность представления к награждению.
12. Ли ше ние гра мот, ме да лей и на груд ных
зна ков Пен зен ской епар хии Рус ской Пра во славной Церкви может быть произведено распоряжением Управляющего Пензенской епархией в случае совершения награждённым тяжких ан ти цер ков ных и ан ти хрис ти ан ских де яний. Клирики, лишённые сана, одновременно
лишаются епархиальных грамот и медалей.
13. Клирики, находящиеся под запрещением, не име ют пра ва но сить цер ков ные ор де на
и медали.
14. Меж на град ные сро ки для гра мот Пен зенской епархии Русской Православной Церкви составляют два года, а для медалей и нагрудных знаков – три года.
15. Ме да ли и на груд ные зна ки Пен зен ской
епар хии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви име ют номер, выбитый на реверсе и указываемый
в удостоверении.
16. Медали и знаки Пензенской епархии Русской Православной Церкви располагаются на
ле вой сто ро не гру ди, ни же об ще цер ков ных
медалей и медалей других Поместных Церквей, последовательно, согласно рангу, справа
налево. Нагрудные знаки располагаются ниже
медалей.

Аверс

Реверс

Медаль II степени
(серебряная)

Медаль III степени
(бронзовая)

Аверс

Аверс

МЕДАЛЬ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА
ИОАННА ОЛЕНЕВСКОГО

Медаль I степени (золотая)

Аверс

Реверс

Медаль II степени
(серебряная)

Медаль III степени
(бронзовая)

Аверс

Аверс
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III. Положение о грамотах Пензенской
епархии

Медаль имеет колодку прямоугольной формы с фиолетовой лентой по цвету епископской
ман тии (I сте пень име ет од ну вер ти каль ную
крас ную по ло су по цен т ру, II сте пень – две,
III степень – три).
НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА БЛАГИЕ ДЕЛА»

I степень (золото)

1. Архиерейской и Благодарственной грамотой Пензенской епархии награждаются священнослужители, монашествующие и миряне
в качестве поощрения за труды во славу Церкви.
2. Первой епархиальной наградой является
Архиерейская грамота.
IV. Положение о медалях Пензенской
епархии
1. Ме да ли Пен зен ской епар хии уч реж де ны
Указом Управляющего Пензенской епархии в
соответствии с определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 мая
2009 г. (журнал № 47, п. 3).
2. Медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского, награждаются священнослужители, монашествующие и миряне за особый
вклад в созидание церковной жизни в Пензенской епархии.
Медаль имеет три степени.
На аверсе медали снаружи по периметру написано в верхней части – «Святитель Иннокентий», в нижней – «Епископ Пензенский».
В верхней части медали изображение святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Внизу – две лавровые ветви.
На реверсе снаружи по периметру написано
в вер х ней час ти – «Рус ская Пра во слав ная
Церковь», в нижней – «Пензенская епархия».
Внутри в центре изображён Спасский кафедральный собор г. Пензы XIX века. Справа от
него вверху указан номер медали.
Ме даль II сте пе ни пол нос тью се реб ря но го
цвета.
Ме даль III сте пе ни пол нос тью брон зо во го
цвета.

Аверс

Реверс

II степень
(серебро)

III степень
(бронза)

Аверс

Аверс

Ме даль по ме ща ет ся в бар хат ном фут ля ре с
прозрачной крышкой. Рядом с медалью в футля ре на хо дит ся удос то ве ре ние, под пи сан ное
Управляющим Пензенской епархией, в котором указаны название медали, степень, номер,
имя награждённого и дата награждения.
3. Ме да лью свя щен но ис по вед ни ка Иоан на
Оле нев ско го на граж да ют ся свя щен нос лу жи те ли, мо на шес т ву ю щие и ми ря не за осо бый
вклад в пас тыр ском слу же нии, ду ше по пе чи тельстве, социальной деятельности и благотворительности.

Официальная часть

17. При награждении одноимённой медалью
или зна ком сле ду ю щей сте пе ни но сит ся на
гру ди со от вет ст вен но ме даль или знак выс шей степени.
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Медаль имеет три степени.
На аверсе медали снаружи по периметру написано в верхней части – «Священноисповедник», в нижней – «Иоанн Оленевский». В верхней части медали изображение священноиспо вед ни ка Иоан на Оле нев ско го. Вни зу – две
лавровые ветви.
На реверсе снаружи по периметру написано
в верхней части – «Русская Православная Церковь», в нижней – «Пензенская епархия». Внутри в цен т ре из об ра жён Спас ский ка фед раль ный собор г. Пензы XIX века. Справа от него
вверху указан номер медали.
Медаль I степени полностью золотого цвета.
Ме даль II сте пе ни пол нос тью се реб ря но го
цвета.
Ме даль III сте пе ни пол нос тью брон зо во го
цвета.
Медаль имеет колодку прямоугольной формы с зе лё ной лен той (I сте пень име ет од ну
вертикальную белую полосу по центру, II степень – две, III степень – три).
Ме даль по ме ща ет ся в бар хат ном фут ля ре с
прозрачной крышкой. Рядом с медалью в футляре находится удостоверение, подписанное
Управляющим Пензенской епархией, в котором указаны название медали, степень, номер,
имя награждённого и дата награждения.
V. Положение о нагрудном знаке Пензенской епархии
1. На груд ным зна ком «За бла гие де ла» на граж да ют ся свя щен нос лу жи те ли, мо на шес т вующие и миряне, внёсшие особый вклад в возрождение епархиальных святынь, а также в развитие той или иной формы общественного служения Церкви в Пензенской епархии.
Знак имеет три степени.
На аверсе знака снаружи по периметру изображён лавровый венок, вверху увенчанный
крес том. В цен т ре зна ка на хо дит ся над пись
«За благие дела».
На реверсе снаружи по периметру написано
в верхней части – «Русская Православная Цер-

ковь», в ниж ней – «Пен зен ская епар хия».
Внутри в центре изображён Спасский кафедральный собор XIX века. Справа от него вверху указан номер знака.
Знак I степени полностью золотого цвета.
Знак II степени полностью серебряного цвета.
Знак III степени полностью бронзового цвета.
Знак имеет колодку прямоугольной формы
с красной лентой (I степень имеет одну вертикальную белую полосу по центру, II степень –
две, III степень – три).
Знак помещается в бархатном футляре с прозрачной крышкой. Рядом со знаком в футляре
находится удостоверение, подписанное Управляющим Пензенской епархией, в котором указа ны на зва ние зна ка, сте пень, но мер, имя на граждённого и дата награждения.
VI. Порядок представления к наградам
Пензенской епархии Русской Православной
Церкви
1. На граж де ния при уро чи ва ют ся к зна чи мым событиям в жизни епархии: освящению
хра мов или цер ков ных стро е ний, юби ле ям,
об ще епар хи аль ным ме ро при я ти ям, а так же
к Пас хе Хрис то вой и, в от дель ных слу ча ях, к
престольным праздникам.
2. Направлять прошения Управляющему Пензен ской епар хи ей о на граж де нии епар хи аль ными наградами имеют право лица, указанные
в п. II.4 настоящего Положения.
3. Прошения подаются не позднее чем за месяц до предполагаемого награждения.
4. В прошении следует указывать фамилию,
имя и отчество представляемого к награде, его
да ту рож де ния, дол ж ность (ес ли тру дит ся в
цер ков ной ор га ни за ции – стаж ра бо ты), за слуги перед Церковью, уже имеющиеся епархиальные награды и даты награждения, а также испрашиваемую награду.
5. Награждение осуществляется вначале грамотами, затем медалями и знаками, начиная с
низшей степени.

7
19 июня. В Лунино будет новый храм
В молитвенном доме во имя преподобного Сергия
Радонежского рабочего посёлка Лунино состоялось
тор жес т вен ное бо гос лу же ние, ко то рое воз гла вил
Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и
Куз нец кий. На тор жес т во со бра лось око ло 150 лу нинцев, желающих помолиться со своим архипастырем и по лу чить его бла го сло ве ние. Часть пес но пе ний Литургии исполнял недавно созданный детский
хор. На богослужении присутствовали заместитель
главы Лунинского района А.В. Бедикин и глава рабочего посёлка Лунино Ф.С. Юров.
После Божественной литургии владыка Вениамин с
духовенством и богомольцами прошли крестным ходом к месту будущего храма в честь Рождества Пресвя той Бо го ро ди цы. На мес те бу ду ще го хра ма был
установлен крест и совершён молебен.
Вечером того же дня епископ Пензенский и Кузнецкий Ве ни а мин со вер шил все нощ ное бде ние в По кровском архиерейском соборе г. Пензы.
20 июня. Первое награждение новыми медалями
Пензенской епархии
После Божественной литургии в Покровском архиерейском соборе г. Пензы епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин в епархиальном Управлении вручил первую новую награду Пензенской епархии –
медаль святителя Иннокентия, епископа Пензенского – руководителю Филиала ВГТРК Государственной телерадиокомпании «Пенза» Оксане Валерьевне Чубарь. В мае текущего года Святейший Патриарх Мос ков ский и всея Ру си Ки рилл утвер дил на гра ды Пен зен ской епар хии. И вот со сто я лось пер вое награждение. Вручая высокую епархиальную награду директору ГТРК «Пенза», епископ Вениамин
отметил высокую роль телеканала в формировании
нрав ст вен но го об ли ка жи те лей ре ги о на, а так же
про фес си о на лизм, куль ту ру и сле до ва ние луч шим
об раз цам оте чес т вен но го те ле– и ра дио ве ща ния.
Объективность информации, её своевременность –
вот, что за да ёт тон со вре мен ным но вост ным пе ре -
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События епархиальной жизни
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дачам. Чем объективнее новости, тем больше
уважения людей к программе, к людям, ежедневно готовящим к эфиру информацию о самых важных событиях дня. «Медаль, вручённая Вам как директору телерадиокомпании –
это признание Пензенской епархией Ваших
заслуг перед Православной Церковью, это награда всей компании», – отметил епископ Вениамин.

Клирики Пензенской епархии
возлагают венок
к Монументу
воинской и трудовой Славы

22 июня. 69 лет со дня начала
Великой Отечественной войны
В этот день епископ Вениамин совершил пани хи ду в Ми хай ло–Архан гель с ком хра ме на
прос пек те По бе ды г. Пен зы. Сре ди при шед ших по чтить па мять пав ших в го ды Ве ли кой
Отечественной войны были губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв, члены областно го пра ви тель ст ва, ру ко во ди те ли г. Пен зы.
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26 июня. Освящение церкви
Архистратига Божия Михаила
в с. Баранчеевка Спасского района

По окон ча нии за упо кой но го бо гос лу же ния
Управ ля ю щий Пен зен ской епар хи ей и ру ко во ди те ли об лас ти воз ло жи ли вен ки к Мо ну менту воинской и трудовой Славы.
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
и губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв
с представителями законодательной и исполнительной власти,
руководителями города
возлагают цветы к Монументу на Проспекте Победы.
22 июня 2010 года

В этот день епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин освятил великим чином церковь во имя Архангела Божия Михаила в с. Баранчеевка Спасского района. Кроме многочисленного духовенства праздник освящения новой церкви почтили присутствием губернатор
В.К. Бочкарёв, председатель Законодательного Собрания Пензенской области А.Д. Гуляков, первый заместитель министра образова-

Храм Архистратига Божия Михаила
в с. Баранчеевка Спасского района.
26 июня 2010 года
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ния РФ И.В. Голованов, главный федеральный
инспектор по Пензенской области Д.М. Каденков, глава администрации г. Пензы Р.Б. Чернов, глава Пензы И.А. Белозерцев, глава администрации Спасского района Г.И. Сергушкин, начальник Пензенского артиллерийского
инженерного института А.А. Плющ и другие.
Ини ци а то ра ми стро и тель ст ва хра ма и мемориала на малой родине выступили А.Д. Гуля ков и за мес ти тель гла вы мес т но го крес тьян ско–фер мер ско го хо зяй ст ва «Род ник»
А.М. Свищёв.
По окончании Божественной литургии состоялось открытие мемориала «Стоявшим насмерть во имя жизни в 1941–1945 гг.», расположенного напротив новой церкви. Скульптор
А. Хачатурян и архитектор Д. Димаков увековечили в бронзе образ женщины–матери, держащей свечу и молящейся за всех, не вернувшихся с войны.
Епископ Вениамин освящает престол
Михайло–Архангельского храма в Баранчеевке

К со брав шим ся с при вет ст вен ным сло вом
об ра тил ся гу бер на тор Пен зен ской об лас ти
В.К. Бочкарёв:
– Мно го ува жа е мые дру зья! Се го дня на до
ска зать сло ва бла го дар нос ти всем, кто при нимал решение о строительстве церкви в Баранчеевке. Это необходимо. Да, у нас сегодня
много проблем, и прежде всего проблем челове чес кой ду ши, вос пи та ния под рас та ю ще го
поколения. И то, что наши земляки нашли ресурсы, средства, приняв решение о постройке
храма, сегодня освящённого, говорит о сохранении Баранчеевки. Будет церковь, будет вера – жить селу. Мы сегодня открываем и мемориал в память о тех, кто ушёл на страшную
войну и не вернулся. Мы должны помнить павших, помнить во имя жизни, ведь человек жив
па мя тью, бла го дар ной па мя тью. На ша об ласть от пра ви ла на фронт трис та ты сяч сы новей и дочерей, двести тысяч из них домой
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не вер ну лись. Вер ну лись ра не ные, из уро до ван ные, и для об лас ти вос ста но вить чис лен ность, без которой невозможно экономическое развитие, было довольно сложно. Потеря
не восстановлена до сих пор, ведь погибли люди молодые, здоровые, талантливые, они должны были продолжить род. Сегодня у нас не
всё просто с демографией, и я думаю, что в решении этой проблемы светской власти может
помочь Церковь. А мы ей в этом будем помогать все, от власти до простого трудоспособного человека, который должен понимать: спасение России и Пензенской области – в вере,
а она – в Пра во сла вии. Мы дол ж ны се го дня
сказать слова благодарности владыке за то,
что он нашёл время, приехал и освятил храм.
Хо чу вру чить но вой цер к ви по да рок – на престольное Евангелие. Всем желаю: будьте
здоровы, счастливы, оберегайте детей и внуков от всего негативного, что сегодня захва-

тило Россию. Надо отдать должное мусульманам: они встали во весь рост и активно защищают своё общество от пороков, а мы пока
выглядываем из-за угла, будто сидим на лавочке, не боремся. Но без борьбы у народа и
у страны нет будущего. Я считаю, мы сделали
сегодня большое доброе дело, а это уже начало той борьбы, о которой я сказал.
В память о совершённом освящении В.К. Бочкарёв подарил самому молодому храму епархии напрестольное Евангелие.
С приветственным словом к собравшимся обратился и председатель Законодательного Собрания Пензенской области А.Д. Гуляков:
– Сегодня у нас большое торжество. Эта маленькая деревушка никогда не имела церкви.
И вот сегодня храм перед вами. Это даёт надежду на духовное возрождение, а значит, село будет развиваться и жить. Теперь в Баранчеевке есть храм, где можно встретиться с БоКрестный ход вокруг
Михайло–Архангельской церкви
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гом, очистить душу. Сегодня мы открыли мемориал в память наших земляков, погибших
на фрон тах Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны.
Хо чет ся ска зать сло ва бла го дар нос ти всем,
кто сегодня приехал на наши торжества, и тем,
кто много потрудились, чтобы эти торжества
состоялись, особенно А.М. Свищёву, по чьей
инициативе была построена церковь и собраны средства на мемориал.
А.Д. Гу ля ков вру чил бла го дар нос ти За ко нодательного Собрания Пензенской области
А.М. Свищёву, Л.В. Грачёву и А.А. Чугунову –
за учас тие в стро и тель ст ве хра ма Ми ха и ла
Архангела и за вклад в восстановление православных традиций.
Слово предоставили Преосвященному Вениамину, епископу Пензенскому и Кузнецкому:
– Ува жа е мый Ва си лий Кузь мич, до ро гие
жители села Баранчеевка и гости! Сегодня в
этом замечательном селе большой праздник:
трудами многих из вас воссоздан прекрасный
храм. Будут в жизнь вечную рождаться детки
в Таинстве Крещения, люди будут венчаться,
жить и уходить в жизнь вечную. Храм – это
место жизни христианина. Мы очень рады, что
сегодня здесь зажглась свеча молитвы. Желаю всем, чтобы Всещедрый Господь покрыл
Своими благодатью и милосердием всю землю русскую, Землю Пензенскую, даровал нам
крепости сил. Особую благодарность хочется
выразить тем, кто потрудился в созидании храма, в строительстве мемориала. Всем милости
Божией, многая и благая лета!
Владыка Вениамин вручил А.Д. Гулякову медаль свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен зенского, II степени – за особый вклад в созидание церковной жизни Пензенской епархии. Та кая же ме даль, но III сте пе ни, бы ла
вручена А.М. Свищёву.
Со словами поздравлений выступили заместитель министра образования РФ И.В. Голованов, глава администрации Спасского района Г.И. Сергушкин, ветеран войны В.А. Сидорин, жительница Баранчеевки А.А. Гулякова,
Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв передаёт
в дар Михайло–Архангельской церкви Святое Евангелие
Епископ Вениамин награждает А.Д. Гулякова
медалью святителя Иннокентия, епископа Пензенского
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которая, в частности, сказала: «Теперь наше
дело – посещать эту церковь, молиться, оберегать, ухаживать, следить за порядком. А главное – имена, выбитые в бронзе на стене мемориала, переносить в алтарь храма, заказывать
их на проскомидию».
Под звуки российского гимна с монумента
мемориала снято белое покрывало: в молитвенном воз ды ха нии к Бо гу за сты ла жен щи на–
мать. А ря дом – но вый Дом Бо жий, ку да мо жет прий ти каж дый и по мо лить ся за по гиб ших и за живых.
27 июня.
Освящение Казанской церкви
в с. Трофимовка
Бессоновского района
В Не де лю 5-ю по Пя ти де сят ни це в с. Тро фимовка Бессоновского района епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин совершил вели кое освя ще ние цер к ви в честь Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри. Цер ковь бы ла воз рож де на и по лу чи ла но вый жиз нен ный им пульс трудами благотворителя Олега Михайловича Адамова и заботой настоятеля храма
иерея Игоря Илюшина. Преосвященному владыке сослужили и.о. благочинного храмов Горо ди щен ско го, Ше мы шей ско го и Бес со нов ско го рай о нов свя щен ник Ви та лий Ещен ко
(ны не бла го чин ный 5-го бла го чин ни чес ко го
округа), ключарь Покровского архиерейского
собора Пензы протоиерей Иоанн Яворский, заведующий канцелярией епархиального управления иерей Даниил Бойков и другие. Из представителей власти на службе присутствовала
заместитель главы администрации Бессоновского района Н.И. Балашова. За Божественной
ли тур ги ей на ма лом вхо де епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин на гра дил свя щенника Игоря Илюшина набедренником. По
окончании богослужения владыка Вениамин
вручил О.М. Адамову медаль святителя Инно кен тия, епис ко па Пен зен ско го III сте пе ни.
Епископ Вениамин освящает мемориал
«Стоявшим насмерть во имя жизни в 1941–1945 гг.»
Церковь Казанской иконы Божией Матери
в с. Трофимовка Бессоновского района
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Освящение церкви Казанской иконы Богородицы в Трофимовке.
Божественная литургия. 27 июня 2010 года
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Заместитель главы администрации Бессоновского района Н.И. Балашова
поздравляет прихожан Казанской церкви с великим освящением храма
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин вручает О.М. Адамову
медаль святителя Иннокентия, епископа Пензенского
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1 июля. Праздник Боголюбской иконы
Пресвятой Богородицы
В день Боголюбской иконы Божией Матери
Преосвященный епископ Вениамин совершил
Божественную литургию в Богоявленской церкви с. Маис Иссинского района. Владыку радушно принимал настоятель храма священник
Виктор Хвищук. За Божественной литургией
епископ Вениамин совершил хиротесии во чтеца и иподиакона, а также диаконскую хиротонию Алексия Асташкина.
2–4 июля. Дни памяти архиепископа
Серафима (Тихонова)
В Пензенской епархии прошли дни памяти
ар хи епис ко па Се ра фи ма (Ти хо но ва), де ся тилетие со дня кончины которого отмечалось
3 июля.
2 июля в картинной галерее имени К.А. Савицкого состоялось открытие фотовыставки,
посвящённой владыке Серафиму. На открытии присутствовал Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, и гости епархии: Высокопреосвященный Прокл, архиепископ Симбирский и Мелекесский, Преосвященный Климент, епископ Рузаевский, викарий
Мордовской епархии, а также представители
светской власти, директор галереи В.А. Сазонов, работники культуры. Осмотрев экспозицию, епископ Вениамин обратился с кратким
словом к присутствующим, отметив, что память об архиепископе Серафиме жива в сердцах тысяч пензенцев, его помнят, о нём молятся. Человек, который много трудился, о котором сохранилась такая память, не умирает
в наших сердцах, а значит, и у Господа. В канун годовщины кончины архиепископа Серафима вышло приложение к журналу «Пензенские епархиальные ведомости» – «Жизнеописание архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова)».
Осмотрев экспозицию, где были представлены личные вещи приснопамятного владыки,
Высокопреосвященный Серафим (Тихонов),
архиепископ Пензенский и Кузнецкий
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его архиерейское облачение, книги, епископ Вениамин и гости епархии направились в областную филармонию, там прошёл вечер памяти.
Обращаясь к собравшимся, секретарь епархиаль но го Управ ле ния игу мен Се ра фим (Дом нин) сказал:
– Вла ды ка ар хи епис коп в те че ние 22 лет
управлял Пензенской епархией, и время его
управ ле ния бы ло свя за но с но вой стра ни цей
в жиз ни и ис то рии Рос сий ско го го су дар ст ва.
О его пастырском долге, который он с честью
исполнил, о его наставлениях, живущих в душе каждого из нас, мы сегодня будем вспоминать.
От крыл ве чер Управ ля ю щий Пен зен ской
епар хи ей епис коп Пен зен ский и Куз нец кий
Вениамин:
– Сегодня мы собрались, чтобы почтить память великого святителя – владыки Серафима. Десять лет прошло с его кончины, и с кем
бы я ни встречался, где бы я ни был, все говорят о нём осо бые тёп лые сло ва. Го во рят как
о со зи да те ле, с име нем ко то ро го свя за но вос ста нов ле ние двух мо нас ты рей, яв ля ю щих ся
жемчужинами нашей епархии, – Сканова и Троиц ко го жен ских мо нас ты рей. Гос подь так
устро ил, что за год–полтора до своей кончины владыка был в Николо–Угрешской обители, где я служил наместником. Я удивился
жизнелюбию, доброте, мудрости владыки Серафима. Сердце его было наполнено любовью
к ближнему. Время нашей встречи пролетело
очень быстро, как одно мгновение, и я надеялся, что мы ещё не раз встретимся с владыкой, что наши встречи, возможно, перерастут
в духовное единение... Но Господь судил иначе: это была наша первая и последняя встреча. И сегодня, вспоминая владыку Серафима,
мы просим, чтобы милосердный Господь даровал ему вечную жизнь в селениях Отца Небесного.
За мес ти тель пред се да те ля пра ви тель ст ва
Пензенской области В.А. Савин зачитал слово
губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва об архиепископе Серафиме:
Преосвященный епископ Вениамин
обращается к участникам вечера памяти архиепископа
Пензенского и Кузнецкого Серафима.
2 июля 2010 года
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«Мудрый духовный наставник, выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, неутомимый просветитель – таким остался в памяти жителей Сурского края Высокопреосвященнейший Серафим, архиепископ Пензенский
и Кузнецкий. Он возглавлял Пензенскую епархию двад цать два го да – доль ше, чем ка кой–ли бо дру гой ар хи ерей. Три над цать из
этих лет пришлись на время государственного атеизма и лишь семь – на годы духовного
возрождения. И в каждую из эпох Владыка
Се ра фим, в ми ру Дмит рий За ха ро вич Ти хо нов, достойно нёс высокое звание православного христианина – трудолюбием, милосердием и любовью покоряя души верующих.
Ду хов ным ори ен ти ром для Вла ды ки Се ра фима был преподобный Серафим Саровский,
святые мощи которого стараниями временно
управляющего Пензенской епархией епископа Люберецкого Вениамина недавно были на
Пензенской земле. Святитель неоднократно
называл Серафима Саровского “самым великим подвижником благочестия последних времён” и дорожил тем, что новое (монашеское)
имя Серафим “получил в честь преподобного
Серафима Саровского”.
Всех, знавших Владыку Серафима, поражало
его глубокое понимание человека. Порой складывалось впечатление, что Владыка способен
увидеть самые сокровенные стороны человеческой натуры, самые слабые колебания желаний и устремлений. Он не только видел, но,
как истинный пастырь, давал им возможность
воплотиться в жизнь, если они вели к Богу, и
отсекал, если их путь лежал в противоположном направлении.
Для современной Пензенской епархии Владыка Серафим, что Пётр I для России: великий преобразователь. Он построил мост из дня
прошлого в день настоящий. Он заложил основы лучшего, что есть сейчас. Православная
гимназия Пензы и воскресные школы при храмах, возрождаемые церкви и монастыри (Наровчатский Троицкий Сканов, Пензенский Троицкий женские монастыри, Свято–Тихвинский
Архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл рассказывает
о своих встречах с приснопамятным владыкой Серафимом
Выступление архиерейского хора Успенского кафедрального
собора под управлением О.Р. Горшенёвой
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Керенский мужской монастырь), высокий тонус религиозной жизни и конструктивные отношения епархии и власти – у истоков всего
этого стоит Высокопреосвященнейший Серафим, архиепископ Пензенский и Кузнецкий.
Также архиепископ Серафим положил начало процессу канонизации святого праведного Иоанна Оленевского и святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.
И конечно, главное наследие владыки Серафима – люди, вставшие под влиянием его личного примера, наставлений и проповедей на
путь православной веры и сделавшие её главным маяком своей духовной жизни».
Воспоминаниями о владыке Серафиме поделились архиепископ Прокл и епископ Климент. В частности, архиепископ Симбирский
и Мелекесский Прокл сказал:
– Се го дня мы вспо ми на ем че ло ве ка, ко то рый поистине от «юности Христа возлюбил
еси и Тому Единому работати возжелел еси».
Окончив училище, отслужив в армии, он на-

правил усилия не для мира, а решил посвятить жизнь служению Богу. Это самое ответст вен ное де ло. В то вре мя та кой по сту пок –
поступление в духовную семинарию – расценивался как побег за границу или как измена
Родине, так считали власти предержащие. Бог
наделил владыку телесной красотой. Юноша,
приняв монашество, последовал за Господом,
чтобы Ему служить, отдать жизнь, молодость
и красоту. Служение владыки было нелёгким.
Он нёс по слу ша ние в да лё ком, но близ ком
на ше му сер д цу Изра и ле, на Свя той Зем ле.
Господь поставил его на эту высокую свещницу – быть начальником Духовной миссии –
для то го, что бы про по ве до вать ми ру о том,
что жива Россия и Русская Православная Церковь, хотя она и угнетаема, но она живёт и наби ра ет си лу. Рус ская Ду хов ная мис сия вы полняла высокую дипломатическую роль перед народами Запада и всего мира. И в этом
не по сред ст вен ное учас тие при ни мал и вла дыка Серафим, тогда ещё игумен.
Место упокоения архиепископа
Пензенского и Кузнецкого Серафима
и архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Феодосия
за алтарём Успенского кафедрального собора Пензы
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Господь сподобил меня знать владыку много лет, дружить с ним, делиться своими скорбями и переживаниями. Я часто советовался
с владыкой по разным вопросам, и он давал мне
конкретные наставления, как поступить. Он
имел мудрость Божию.
Владыка был жизнелюбивым человеком, любил всё святое, искусство, музыку, природу...
Он был Человеком с большой буквы. Всё прини мал от Ру ки Гос под ней, не был ны ти ком,
ханжой, он заслужил огромную любовь народа, а это самая большая награда для архиерея
и священника, свидетельство того, что архиерей делает Божие дело. И владыка жизнь поло жил на воз рож де ние пре крас ной Пен зен ской епархии, делая всё честно и ответственно. Вечная ему память!
О владыке Серафиме рассказал и один из его
бывших учеников – Преосвященный Климент,
епис коп Ру за ев ский, ко то рый в за вер ше ние
выступления сказал:
– Пользуясь случаем, хочу призвать отцов,
Панихида у могилы
архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Серафима.
3 июля 2010 года

братьев и сестёр, неустанно молиться об упокоении души владыки Серафима, а он, я уверен, молитвенно стоит пред престолом Господним и молится обо всех нас. Царствие Небесное и вечный ему покой. Сердечно благодарю владыку Вениамина за приглашение, я воистину приехал в свой родной дом, что очень
при ят но и от рад но. На ше му ар хи пас ты рю и
всем присутствующим многая и благая лета!
В хо де встре чи со брав ши е ся услы ша ли вы ступления Пензенского губернаторского симфонического оркестра под управлением В.В. Каширского, архиерейского хора Успенского кафедрального собора г. Пензы под управлением
О.Р. Горшенёвой, посмотрели документальный
фильм об архиепископе Серафиме, подготовленный ГТРК «Пенза».
3 июля, в день памяти архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима, в Успенском кафед раль ном со бо ре Пен зы со сто я лось за упокойное богослужение. Совершали службу архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл,
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епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин
и епископ Рузаевский Климент в сослужении
многочисленного духовенства Пензенской епархии. По окончании Литургии все прошли крестным ходом к могиле приснопамятного владыки Серафима, где была совершена лития.
4 июля в Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка прошла Божественная литургия, по окончании которой состоялось открытие ду хов но–про све ти тель с ко го цен т ра име ни ар хи епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го
Серафима (Тихонова). Нужно отметить, что
центр уже давно начал работу. Директор центра М.Э. Давоян проводит постоянные встречи с пенсионерами, пожилыми людьми, ветеранами труда и войны, детьми. При центре существуют различные кружки и курсы. Официальное открытие было приурочено к введению в эксплуатацию нового здания просветительского центра. Теперь все желающие мо гут встречаться под одной крышей. «Это пер-

вый православный духовно–просветительский
центр в нашей епархии, – сказал на открытии
цен т ра Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий. – Его мо гут по се щать и де ти, и куз не ча не лю бо го воз рас та,
развиваться, совершенствоваться под руководством педагогов и духовенства».
8 июля. Православный день семьи
8 июля в России уже третий год отмечается
церковно–государственный праздник – День
семьи, любви и верности. Духовную основу этого праздника составляет почитание святого благоверного князя Петра и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев. В Муроме, у их святых мощей, в этот день молятся десятки тысяч людей, приезжающих сюда со всех уголков России и мира.
Про хо дят в этот день тор жес т ва и в ре ги о нах России. В Пензе 8 июля праздник начался
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архиерейским богослужением: в храме во имя
свя тых Пет ра и Фев ро нии, что в Арбе ко во
(бывший кинотеатр «Луч»). Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
совершил Божественную литургию. А в строящемся Благовещенском храме на Советской
(б. Соборной) площади города протоиерей Сергий Лоскутов с духовенством епархии совершили молебен. Отрадно, что в кафедральном
городе есть храм, посвящённый покровителям
христианского брака, и на праздник собираются много людей.
Торжества продолжились в парке имени Белинского и на набережной Суры.
9 июля. Праздник в честь Тихвинской
иконы Богородицы
Праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери прошёл в Вадинске. В честь этого
свя то го об ра за ос но ван Тих вин ский Ке рен -

ский монастырь. В этот день наместник обители игумен Митрофан (Серёгин) встречал
мно го чис лен ных па лом ни ков и гос тей. Пре освященный епископ Вениамин совершил в монастыре Божественную литургию в сослужении при быв ше го на тор жес т ва ду хо вен ст ва
Пензенской епархии. Тихвинская икона Богородицы – одна из почитаемых святынь Сурского края. Как и многие списки Казанской
иконы Божией Матери, Тихвинский образ можно встретить практически в каждом храме –
таково уважение к этой иконе, любовь к Первообразу. Частым событием стали крестные
ходы, собирающие тысячи богомольцев из разных уголков епархии совершить духовный подвиг и попросить Божию Матерь о заступлении
и процветании родной земли.
Участники дней памяти
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова)
на ступенях Успенского кафедрального собора Пензы.
3 июля 2010 года
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9–10 июля. Рабочий визит в Пензенскую
епархию сотрудников Управления делами
Московской Патриархии
По бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха
Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Преосвященного Вениамина, еписко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, на шу епар хию с рабочим визитом 9–10 июля посетили
сотрудники Управления делами Московской
Патриархии: заместитель Управляющего делами Московской Патриархии игумен Савва
(Тутунов) и сотрудники Управления делами
А.С. Брильков и Е.Е. Жуковская. Игумен Савва 9 июля сослужил Преосвященному епископу Ве ни а ми ну на Бо жес т вен ной ли тур гии в
Тихвинском Керенском мужском монастыре.
После богослужения гости из Москвы посетили Нижнеломовский Казанско–Богородицкий мужской монастырь села Норовка Нижнеломовского района и Троице–Сканов женский монастырь села Сканово Наровчатского
района. 10 июля делегация Московской Патри ар хии осмот ре ла ряд го род ских хра мов,
Троицкий женский монастырь, побывала в Пензенском духовном училище и в православной
гимназии во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского. Затем в епархиальном Управле нии гос ти встре ти лись с ру ко во ди те ля ми
епархиальных отделов. В ходе продолжительного разговора за «круглым столом» сотрудни ки Управ ле ния де ла ми Мос ков ской Пат риархии рассказали о деятельности этого синодального учреждения, о работе Общецерковного суда, Межсоборного присутствия, Наградной комиссии, познакомили собеседников с
системой документооборота Московской Патриархии, разъяснили механизм составления
го до вых епар хи аль ных от чё тов. На де ло вой
встре че шёл раз го вор о со ци аль ной, мо ло дёжной, миссионерской, катехизаторской и ревизионной деятельности епархии и намечены
пути решения возникающих проблем.
– Нам бы ло ин те рес но по слу шать со об щения ру ко во ди те лей епар хи аль ных от де лов,

посмотреть на храмы и монастыри, – сказал
игумен Савва (Тутунов). – Одно дело – узнать
обо всём из отчёта на бумаге, и совсем другое –
увидеть, как всё есть на самом деле, пощупать,
так сказать, пульс епархиальной жизни. Впечатления остались хорошие: с одной стороны,
ра бо ты пред сто ит мно го, с дру гой – ра ду ет,
что бли жай шие по мощ ни ки вла ды ки Ве ни а ми на – лю ди от вет ст вен ные, по ни ма ю щие,
у епархии есть потенциал, который, надеемся,
будет развиваться.
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Осо бен но ра дост ным был в этом го ду для
прихожан Петропавловского храма Пензы престольный праздник – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла: и всенощное бдение, и Божественную литургию здесь
совершил Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий – впервые в новом
храме, освящённом архиерейским чином пол-

Встреча епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина
у Петропавловского храма г. Пензы

года назад. Несмотря на жару, более полутысячи верующих пришли помолиться в соборного типа храм, а более двухсот человек причастились Святых Христовых Тайн.
На все нощ ном бде нии вла ды ка Ве ни а мин
обратился к молящимся с такими словами:
– Сегодня, дорогие братья и сёстры, мы молимся святым апостолам Петру и Павлу, чтобы по их мо лит вам Гос подь да ро вал мир на шим ду шам, укре пил на шу на деж ду, умуд рил
нас в доб ро де те ли, в люб ви друг к дру гу.
Апос то лы Пётр и Па вел яви лись крае уголь ны ми кам ня ми по стро е ния Цер к ви Хрис то вой; трудами, подвигами они насаждали веру
Хрис то ву во мно гих на ро дах. Осо бен но по трудился апостол Павел, которого ещё называют апостолом народов. Он посетил множество стран и всем нёс слово Христовой истины.
В одном из путешествий святой Павел посетил Афины и увидел жертвенник, на котором
были выбиты слова: «Неведомому богу». Он
начал проповедовать афинянам, любителям
различных философских учений, о том, что
они поклоняются неведомому богу, а он знает Бога – это Спаситель мира Иисус Христос.
Не все афиняне сразу восприняли новое учение, но те семена, которые посеял в их душах
апос тол Па вел, да ли не обык но вен ные всхо ды. Если мы обратимся к истории, увидим: не
прошло и ста лет, а православные общины и
хра мы уже есть на тер ри то рии ны неш ней
Британии, в германских землях, у франков и
у других народов, не говоря о народах Востока. Во всём мире появляются первые христианские общины, епископы, священники, при` мому,
носящие бескровную жертву Богу ведо
Богу нашему Иисусу Христу – Спасителю мира. И се го дня мы про сим, что бы Гос подь по
мо лит вам и пред ста тель ст ву свя тых пер во верховных апостолов открыл наши глаза, дабы
нам увидеть путь ко спасению, наши неправды,
чтобы научил бороться с ними, побеждать их
и так спас тись. Я всем вам же лаю веч но го
спа се ния, доб рых по дви гов и мо лит вен но го
на стро е ния. С пре столь ным праз д ни ком!

Жизнь епархии

12 июля. Престольный праздник
в Петропавловском храме Пензы
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Завтра окончание Петрова поста, и было бы хорошо закончить его причащением святых Христовых Тайн, дабы мы соединились со Христом,
вкусив Его Тела и Крови из чаши нашего спасения. Аминь!
12 июля в хра ме бы ли со вер ше ны две Бо жес т вен ные ли тур гии. По сле пер вой был от служен водосвятный молебен и совершён крестный ход. Преосвященный епископ Вениамин
возглавил вторую Литургию, за которой ему
сослужили благочинный храмов Пензы и Пензенского района, настоятель Успенского кафедраль но го со бо ра мит ро фор ный про то иерей
Сергий Лоскутов, старейший священнослужитель, духовник епархии митрофорный протоиерей Алек сий Поп ков, семь свя щен ни ков,
шесть ди а ко нов, ипо ди а ко ны. С про по ве дью
к молящимся обратился иерей Павел Шинкаренко.
За Божественной литургией Преосвященный
Вениамин совершил хиротонию иеродиакона
Нестора (Люберанского) во иеромонаха.
В завершении богослужения к епископу Вениамину со словами благодарности обратился
на сто я тель Пет ро пав лов ско го хра ма про то иерей Вячеслав Логинов. В частности, он сказал:
– Се го дня за Бо жес т вен ной ли тур ги ей Вы,
ува жа е мый вла ды ка, со вер ши ли хи ро то нию
сво е го бли жай ше го уче ни ка, от ца Нес то ра.
Это показывает Ваше особое расположение и
любовь к нашему храму, который был достроен буквально за считанные месяцы именно по
Вашему благословению, по Вашим молитвам,
и это очень ценно для нас, для духовенства,
служителей и прихожан. Желаю Вам, дорогой
владыка, здравия, помощи Божией в Ваших делах, энергии, сил, чтобы милостивый Господь
даровал Вам многая и благая лета!
В ответ Преосвященный епископ Вениамин
сказал:
– Всех вас поздравляю с праздником, с днём
памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые свидетельствовали о Христовых заповедях во всём мире. Сегодня в этом
Чтение Евангелия за Божественной литургией
на праздник святых апостолов Петра и Павла
в Петропавловской церкви Пензы
Маленькие прихожане Петропавловской церкви.
12 июля 2010 года

«Херувимская песнь».
Преосвященный епископ Вениамин
в Петропавловском храме
Пензы
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бла го леп ном хра ме, ко то рый, на ко нец, до строен, впервые был совершён престольный
праздник. Я знаю, что большие труды понёс и
отец на сто я тель, и бра тия хра ма, но са мый
большой труд понесли вы, дорогие братья и
сёстры, ибо благодаря вашей посильной помо щи соз дал ся этот пре крас ный храм, и те перь мы можем молиться в этом самом большом хра ме Пен зы. Мне очень при ят но, что,
не смот ря на жа ру и ра бо чий день, се го дня
сюда пришло так много людей. Но, дорогие
мои, вам ещё предстоит немало потрудиться
под руководством вашего настоятеля, нужно
построить колокольню, поднять на неё колокола, обустроить нижний храм, а в этом сделать на стен ные рос пи си, что бы Свя тей ший
Патриарх Кирилл, когда приедет в Пензу, смог
бы именно здесь совершить Божественную литургию.
Да, много людей сегодня молятся здесь, много при час т ни ков, де ток, но их дол ж но быть
ещё боль ше: ведь Арбе ко во – круп ней ший

мик ро рай он, жи те лей бо лее 100 ты сяч... На ходится много оправданий: полить картошку,
от дох нуть в жа ру на да че, у реч ки. Но, ес ли
мы не будем молиться, не будет ни картошки,
ничего не будет. А по молитвам Господь всем
помогает. Я благодарю тех, кто сегодня не обменял молитву на дачу, на речку, на какие-то
другие житейские дела. Конечно, многим необ хо ди мо быть на ра бо чем мес те, мы не мо жем людей обвинять, из-за того, что они не
пришли в храм, мы должны сделать за них поклончик, ибо они создают для нас те блага, кото ры ми мы поль зу ем ся, за счёт ко то рых мы
живём.
Я желаю отцу настоятелю и всем вам, чтобы
этот храм был образцовым в Пензе и в области,
чтобы сюда стекались множество верующих,
мы присылали ставленников, а они здесь проходили практику как в лучшем храме нашего
города. Сделано очень многое. Мне понравилось пение хоров, тот молитвенный настрой,
который царит в храме...
Епископ Вениамин
за Божественной литургией
в алтаре храма Петра и Павла в Арбеково
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Я хотел бы поздравить отца Нестора с его
иерейской хиротонией, он будет нести послушание в возрождающемся Преображенском монастыре в Пензе. Там сейчас есть братия, совершается полный монастырский круг богослужений – и полунощница, и повечерие, все
пра ви ла, ко то рые по ла га ют ся в мо нас ты ре.
Я на де юсь, что отец Нес тор бу дет дос той но
продолжать начатое дело возрождения этого
старинного Преображенского монастыря. Кроме того, на него возложено послушание председателя издательского отдела епархии и множество других поручений. Дорогой батюшка!
Ты был мне помощником и в обители Николо–Угрешской, руководил там издательским
отделом, был преподавателем в нашей се ми на рии, был пер вым иеро ди а ко ном, и везде оказывал благотворное влияние на братию и прихожан, являлся образцом и украше ни ем на ших служб. Пусть та рев ность, ко то рую ты
про яв лял в Ни ко ло–Угреш ской обители, сохранится и в той обители, где отныне станешь
Прихожане Петропавловской церкви
за Литургией.
12 июля 2010 года

нес ти по слу ша ние, где ты бу дешь мо лить ся
и спа сать ся вмес те с при хо жа на ми. По мо гай
те бе Бог! Я желаю, чтобы милосердный Господь укреплял твои человеческие силы и ты делал бы множество добрых дел во благо и спасение всех нас. Я благодарю всех, кто молился сегодня вместе с нами, большое спасибо вам,
братья и сёстры, многая и благая вам лета!
...Лю ди вы стро и лись по обе им сто ро нам
ковровой дорожки, чтобы получить благословение архиерея, выходящего из храма. И влады ка всех удос то ил бла го сло ве ния, тёп ло го
взгля да, при кос но ве ния ру ки. Ко ло коль ный
пе ре звон воз ве щал ра дость о пре столь ном
празднике, многочисленных прихожан ждали
сто лы: всех уго ща ли вкус ной греч не вой ка шей и хо лод ным ли мо на дом. Де лая по клон
крес ту на куполе храма, молящиеся не могли
не заметить: колокольня за минувшую неделю значительно подросла... Строительство продолжается.
Татьяна Логинова
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Указы Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского
и Кузнецкого, в 2010 году
№538 от 21 июня
Казанский храм с. Пригородное Мокшанского
района преобразуется в Казанское подворье пещерного мужского монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских районного центра
Наровчат.
№539 от 21 июня
Выпускник Пензенского православного духовного училища И. Клопов определяется в храм
святителя Митрофана, епископа Воронежского,
г. Пензы на должность чтеца.
№540 от 21 июня
Выпускник Пензенского православного духовного училища В. Думкин определяется в Преображенский храм г. Пензы, подворье Нижнеломовского Казанско –Богородицкого мужского монастыря, на должность чтеца.
№542 от 21 июня
Иеромонах Пимен (Кыркунов) зачисляется в
братию Преображенского подворья Нижнеломовского Казанско –Богородицкого муж ско го мо настыря с. Норовка Нижнеломовского района.
№547 от 21 июня
Иеромонах Аверкий (Захаров) освобождается
от обязанностей клирика Преображенского храма г. Пензы – подворья Нижнеломовского Казанско –Богородицкого мужского монастыря – и почисляется за штат с запрещением в священнослужении.
№548 от 21 июня
Иеромонах Наум (Трошин) освобождается от
обязанностей клирика Владимирского храма
с. Большой Вьяс Лунинского района и зачисляется в братию Нижнеломовского Казанско –Богородицкого мужского монастыря с. Норовка
Нижнеломовского района.
№552 от 21 июня
Включить Богоявленский храм районного
цен тра Вадинск в Пензенский епархиальный
список и преобразовать в Богоявленское по дворье Свято –Тихвинского Керенского муж ского монастыря районного центра Вадинск.

№568 от 25 июня
Игумен Иосиф (Микора) освобождается от
обязанностей клирика Петропавловского храма
г. Пензы и почисляется за штат с запрещением
в священнослужении.
№570 от 28 июня
Протоиерей Аркадий Кононов освобождается от
обязанностей настоятеля Ни кольской цер кви
микрорайона Терновка г. Пензы и почисляется за
штат с за пре щением в священно слу жении.
№571 от 28 июня
Иеродиакон Филарет (Иванцов) освобож да ется от обязанностей клирика Сазанской Алексиево –Сергиевской мужской пустыни и переводится на диаконское служение в Нижне ло мовский Казанско–Богородицкий мужской монастырь с. Норовка Нижнеломовского района.
№572 от 28 июня
Протоиерей Александр Филиппов освобождается от обязанностей настоятеля храма во имя
великомученика Димитрия Солунского г. Ка менки и назначается настоятелем Никольской
церкви микрорайона Терновка г. Пензы.
№573 от 28 июня
Клирик Успенского кафедрального собора
г. Пензы иерей Вадим Ершов назначается по мощником благочинного храмов г. Пензы и Пензенского района.
№575 от 28 июня
Священник Даниил Бойков назначает ся ис полняющим обязанности настоятеля храма во
имя великомученика Димитрия Солунского
г. Каменки с оставлением в прежней должности.
№576 от 28 июня
Иеродиакон Илия (Гуськов) освобождается от
обязанностей клирика Воскресенской цер кви
г. Никольска и переводится на диаконское служение в храм в честь Владимирской иконы Божией Матери бывшей Вьясской Владимирско –
Богородицкой мужской пустыни с. Большой Вьяс
Лунинского района.
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№577 от 28 июня
Иеромонах Иоанн (Клыченков) назначается
на должность благочинного в храм в честь Владимирской иконы Божией Матери с. Большой
Вьяс Лунинского района с оставлением в прежней должности.
№579 от 28 июня
Аникин Вячеслав Григорьевич зачисляется
в братию храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, бывшей Вьясской Владимирско –
Богородицкой мужской пустыни с.Больщой Вьяс
Лунинского района.
№580 от 28 июня
Послушник Вячеслав Аникин назначается на
должность эконома в храм в честь Владимирской иконы Божией Матери с.Большой Вьяс Лунинского района.
№590 от 2 июля
С протоиерея Сергия Логинова снимается запрещение в священнослужении и он назначается
в штат Петропавловского храма г. Пензы.

№591 от 2 июля
Иеромонах Дорофей (Постников) зачисляется
в братию Преображенского подворья Нижнеломовского Казанско –Богородицкого мужского мо настыря с. Норовка Нижнеломовского района.
№592 от 2 июля
Протоиерей Пётр Нелюбов командируется в
Никольскую церковь микрорайона Терновка
г. Пензы для проведения богослужений и исполнения треб с оставлением в прежней должности.
№593 от 2 июля
С диакона Михаила Марчева снимается за прещение и он назначается в штат Преображенского храма г. Пензы – по дворья Нижнело мовского Казанско–Богородицкого мужского монастыря.
№594 от 2 июля
Игумен Пётр (Кривцов) зачисляется в братию
Преображенского подворья Ниж не ломовского
Ка занско –Богородицкого мужского монастыря
с. Норовка Нижнеломовского района.
Преосвященный епископ Вениамин
хиротонисает иеродиакона Нестора (Люберанского)
во пресвитера
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№595 от 2 июля
Иеромонах Феодосий (Юрьев) зачисляется в
братию Преображенского подворья Нижнеломовского Казанско –Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Нижнеломовского района.
№600 от 2 июля
Священник Сергий Смолянец назначается настоятелем Михайло –Архангельского храма с. Проказна Бессоновского района с оставлением в прежней должности.
№604 от 8 июля
Иеромонах Агафангел (Аксёнов) принимается
в клир Пензенской епархии и зачисляется в братию Преображенского подворья Нижнеломовского Казанско –Богородицкого мужского мо на сты ря с. Норовка Нижнеломовского района.
№605 от 8 июля
Иеродиакон Нестор (Люберанский) принимается в клир Пензенской епархии и зачисляется в
братию Преображенского подворья Нижнеломовского Казанско –Богородицкого мужского мона сты ря с. Норовка Нижнеломовского района.
№609 от 9 июля
Священник Михаил Кузнецов назначается настоятелем Михайло –Архангельского молитвенного дома с. Старая Яксарка Шемышейского района с оставлением в прежней должности.
№617 от 10 июля
Священник Илия Зайцев назначается в штат
Воскресенского молитвенного дома г. Заречный.

мов г. Каменки, Каменского и Мокшанского
районов).
№627 от 14 июля
Протоиерей Алексий Горшков назначается
на с тоятелем Покровского молитвенного дома
с. Наскафтым Шемышейского района с оставлением в прежней должности.
№629 от 14 июля
Протоиерей Николай Клопов освобождается от
обязанностей настоятеля Михайло –Архангельского молитвенного дома районного центра Беково и назначается настоятелем Никольского храма д. Березенки Белинского района.
№630 от 14 июля
Священник Стефан Сидоренко освобождается
от обязанностей настоятеля Димитриевского молитвенного дома с. Кукарки Белинского района
и Никольского храма д. Березенки Белинского
района и назначается настоятелем Михай ло–
Архангельского молитвенного дома районного
центра Беково.

Хиротонии
Преосвященный Вениамин,
епископ Люберецкий,
совершил следующие хиротонии:
1 июля за Божественной литургией в Богоявленской церкви с. Маис рукоположил иподиакона Алексия Асташкина во диакона;

№621 от 13 июля
Священник Виталий Ещенко назначается благочинным 5-го благочиннического округа (храмов Городищенского, Шемышейского и Бес со новского районов).

12 июля за Божественной литургией в Петро павловской цер кви г. Пензы рукоположил
иеродиакона Нестора (Люберанского) во иеромонаха.

№625 от 13 июля
Протоиерей Александр Филиппов освобождается от обязанностей благочинного 9-го благочиннического округа.

Награды

№626 от 13 июля
Священник Даниил Бойков назначается благочинным 9-го благочиннического округа (хра-

27 июня за Божественной литургией в церкви
в честь Казанской иконы Божией Матери села
Трофимовка Бессоновского района епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин наградил священника Игоря Илюшина набедренником.

Ревностный служитель Церкви Христовой:
К 80–летию игумена Модеста (Кожевникова)
Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово
Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их.
(Евр. 13, 7)

В нашем сегодняшнем стремлении обратиться к своим истокам,
познавая историю своей страны, русского народа, Русской Православной Церкви, нельзя обойтись без обращения к памяти предшественников. И конечно же к памяти священнослужителей, живших и
трудившихся в нашей епархии в разные годы, нёсших людям слово
Божие, зажигавших сердца огнём православной веры.
Среди сотен клириков Пензенской епархии Русской Православной Церкви есть немало людей, оставивших значительный след в истории епархии и в памяти своих многочисленных прихожан. К таким по праву можно отнести игумена Модеста (Кожевникова), которому в августе этого года исполнилось бы 80 лет.
Имя игумена Модеста хорошо известно в г. Сердобске Пензенской
области – ведь он без малого 20 лет прослужил в Михайло–Архангельском соборе города. Сюда он прибыл в начале 70-х годов прошлого века – уже вполне сформировавшимся духовным пастырем,
прошедшим большую жизненную школу.
Михаил Фёдорович Кожевников – будущий игумен Модест – родился 25 августа 1930 года в Польше, в г. Сос нов це. Ро ди те ли его
бы ли рус ски ми. В 1958 го ду Ми ха ил Ко жев ни ков по сту пил по слуш ни ком в Свя то –Успенскую По ча ев скую лав ру, где 17 мар та
1960 года принял монашеский постриг с именем Модест. Жажда духовного образования привела его в стены Одесской духовной семинарии, ко то рую он за кон чил в 1965 го ду. В 1962-м по слуш ни ка
Мо дес та ру ко по ло жи ли в сан иеро ди а ко на. По сле се ми на рии
отец Модест по сту пил в Мос ков скую ду хов ную ака де мию, в ко то рой в 1966 го ду был рукоположен во иеромонаха.
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Пер вым мес том слу же ния от ца Мо дес та ста ла
Ивановская епархия Русской Православной Церкви, где он подвизался с 1969 по 1971 годы, а затем
перешёл в Пензенскую епархию. Некоторое время
иеромонах Модест исполнял обязанности секретаря Управляющего Пензенской епархией – епископа
Мелхиседека (Лебедева).13 сентября 1971 года епископ Мелхиседек назначил отца Модеста настоятелем Крес то воз д ви жен ской цер к ви с. Коз лят ское
Нижнеломовского района Пензенской области. Через два года он был перемещён на место настоятеля
Михайло–Архангельского собора г. Сердобска и возведён в сан игумена. В 1986 году игумен Модест
был возведён в сан архимандрита. В 1990-м во внимание к церковным заслугам архимандрита Модеста Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Пимен подписал Указ о награждении заслуженного
пастыря орденом святого равноапостольного князя
Владимира III степени.
После Сердобска священнический путь батюшки
лежал в Троице–Сканов женский монастырь, где в
1991 году началось возрождение монашеской жизни. Он был старшим священником этой возрождающейся обители, а затем стал духовником в Санаксарском Рождества Богородицы мужском монастыре, где духовно окормлял и нынешнего Управляющего Саранской епархией митрополита Варсонофия (Судакова). Владыка Варсонофий в память о
своём духовном наставнике написал книгу «Крупицы от бесконечного», которая сегодня является,
пожалуй, единственным достоверным источником
о жизни и трудах игумена Модеста.
В январе 1997 года, будучи уже больным, батюшка принял схиму с именем Михаил – в честь Архистратига Божия Михаила, а 2 февраля того же года
закончил жизненный путь.
Похоронен отец Модест в г. Сердобске. Его ревнос т ное слу же ние Цер к ви Хрис то вой и ду хов ная
мудрость до сих пор с любовью вспоминаются жителями Сердобска, и хочется верить, что эта память
будет незабвенной.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию воспоминания об отце Модесте хорошо знавших его людей.
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (из предисловия к книге «Крупицы от бесконечного»):
– ...Он твёрдо решил стать священником. Узнав о
решении единственного сына, родители долго отговаривали Михаила: «Время тяжёлое, Церковь нахо дит ся в го не нии, мо гут в лю бой мо мент поса-

дить, останемся совсем одни, – говорил отец, – погоди немного, помрём с матерью, а тогда делай, что
хочешь». Однако Михаил стоял на своём. Убедившись в твёрдости его выбора, родители смирились,
но с условиями. Мать потребовала от Михаила
окон чить ве чер нюю 10 –лет нюю шко лу (что он и
сделал в 1958 году), а отец дал неожиданный совет,
отговаривая сына жениться: «Ты не знаешь, что такое семейство и воспитание детей, лучше тебе
быть от всего свободным в положении священника...» Михаил решил поступить сначала послушником в Почаевскую лавру, о чём просил на ступенях
собора Святого Юра во Львове наместника лавры,
ар хи ман д ри та Се вас ти а на, пред у пре див его, что
во об ще-то он на ме рен же нить ся, на что муд рый
ста рец лишь улыб нул ся: «Кто идёт в мо нас тырь и
кричит, что будет жениться, обязательно станет монахом»...
...Прост и смиренен, он жил по-монашески, бытовых неустройств просто не замечал, был большим
молитвенником с душою ребёнка: чист и светел, к нему тянулись люди, ехали из разных концов страны.
Он всех выслушивал, укреплял, чужое горе и смятение чувствовал на расстоянии. Священников 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». –
Ред.)
Наместник Вадинского Свято–Тихвинского Керенского мужского монастыря игумен Митрофан
(Серёгин):
– Схиархимандрит Михаил (Кожевников) был заме ча тель ным свя щен ни ком Пен зен ской епар хии,
много лет он служил в соборе г. Сердобска. Мне с
ним при шлось по зна ко мить ся там, в Сер доб ске,
у теперь уже покойного схииеродиакона Ипполита.
Однажды, когда я пришёл навестить отца Ипполита, к нему зашёл и отец Модест. Несмотря на высокое звание архимандрита, он был человеком очень
добрым, доступным и отзывчивым. Мне не раз приходилось с ним беседовать, при этом он никогда не
старался возвыситься, показать грамотность и образованность, хотя на самом деле был очень образованным человеком. Отец Модест знал в совершенстве английский и немецкий, и на этих языках не
только говорил, но и писал.
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было много духовных чад, и всех он стремился выучить.
Я практически жил у него, домой забегал только
родителей повидать. Он очень мало спал, часа три
дремал. Я просыпался ночью – а батюшка всё пишет. Я ему: «Батюшка, что ты всё пишешь, может,
это и не надо?» Он отвечал: «Нет, всё очень важно
и нужно». Будучи очень аккуратным, отец Модест
сам вёл документацию собора: сколько людей причащалось, кого крестил, венчал, отпевал. И очень
много писал писем – по 20–30 за ночь, это были наставления и советы его духовным чадам. Вот он напишет, что надо, а под утро начинает молиться.
Был нестяжателен, в доме у него находились только иконы, картины и книги в сундуках – всё его богатство. А если появлялось что-то из обихода, сразу
дарил тем, кто нуждался.
Служил в соборе один, без диакона, без священника, крестил по 20–30 человек, тогда на него враг
сильно наступал, что он такое великое дело для Бога делал. Было много искушений, и клеветали, и ругали, но он был очень стойкий в Православии, никого не боялся, он знал, что Господь всегда с ним.
Отец Модест любил ездить по России, в монастыри, пустыни, к своим духовным чадам, и всегда не
один, а с молодыми послушниками, которых наставлял. Я был с ним и в Киеве, и в Почаеве, многое увидел благодаря ему.
Когда Пензенская епархия разделилась, владыка
Варсонофий пригласил его к себе. Он не отказался,
сначала служил в Санаксарском монастыре, потом
в Рузаевке и в Торбеево, там его и в схиму постригли. А похоронить себя завещал в Сердобске. Когда
служили панихиду по батюшке, было очень много
народу. Люди видели, что горящие свечи на панихи де го ре ли пас халь ны ми огонь ка ми, что на зы ва ется, играли. А некоторые наблюдали в небе крест
и большую радугу, и солнце сияло, как на Пасху.
Игумен Андрей (Афанасьев), наместник Казанского мужского монастыря в пос. Сазанье Сердобского района:
– Я познакомился с отцом Модестом, когда он в
последний раз приезжал в Сердобск года за два до
своей кончины. Я его, конечно, знал и раньше, ходил
молиться в собор вместе с мамой, он меня и крестил
в 1974 году, и очень мне хотелось, слушая проповеди отца Модеста, подойти к нему, о многом спросить, но стеснялся. И вот меня отец Иннокентий подвёл к батюшке, а тот спрашивает: «Как тебя зовут?» –
«Александр». – «Послушай, Сашуня, а мы с тобой не
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Он мог любого человека обнять, сказать ему чтото доброе и ласковое, любил пошутить, и шутки эти
были всегда и добрыми, и уместными. Мы с ним
впоследствии много лет переписывались, я его посещал и в Сердобске, и в Мордовии, посещал его в
больнице накануне смерти, принимал участие в заупокойной службе. А годы нашего духовного общения я никогда не забуду.
Отец Модест был глуховат, это явилось следствием побоев, которые ему пришлось потерпеть от тех,
кто в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века
пытался закрыть Почаевскую лавру, где он подвизался. У него была перебита барабанная перепонка.
Но, несмотря на этот недостаток, он безукоризненно совершал богослужения: без пауз и замешательст ва. Его про по ве ди бы ли пре крас ны ми. Пом ню,
ког да он при ез жал ко мне в Зе мет чи но и слу жил
Божественную литургию, проповедовал 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 знали о том,
что батюшка перенёс частичную ампутацию стопы,
поняли, что это он имел ввиду и себя. Говорил он
всегда со слезами, плакал и сам, и почти все присутствующие в храме, глядя на такое духовное настроение пастыря.
Помнится один случай. Я приехал к отцу Модесту, мы с ним побеседовали, и он на прощание хотел
поцеловать мне руку. Видя моё смущение, батюшка
произнёс: «Готовься, скоро тебе станут руку целовать». И через два дня меня вызывают в епархиальное управление к архиепископу Серафиму (Тихонову), а через некоторое время рукоположили во
пресвитера. Вот так проявился дар прозорливости
игумена Модеста.
Насельник Казанского мужского монастыря в Сазанье Сердобского района иеродиакон Иннокентий
(Ганин):
– Отец Модест привёл меня в духовную жизнь.
В 16 лет я при шёл в со бор, был там ал тар ни ком.
И отец Модест всегда мне немного помогал средствами, я, конечно, отказывался брать от него помощь,
недоумевал, ведь мне ещё мало лет. И мне монахини сказали, что он помогает не мне одному – и из
своих средств. Этим он стремился поддержать людей, пришедших в Церковь, обратить их к Господу,
помогая, чем мог, на этом пути. Он меня направил
и в се ми на рию учить ся, и не ме ня од но го. У не го
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знакомы, нигде не встречались?» – «Нет, батюшка,
ни где. Но я так хо тел с Ва ми по зна ко мить ся!» –
«А что же ты не пришёл ко мне раньше, когда я ещё
в силах был?»
Отец Модест ездил в Троице–Сергиеву лавру и там
собирал ребят, которые по какой-то причине не поступили в семинарию. Они были из разных мест,
даже из Сибири, и вот он их привозил в Сердобск,
они прислуживали в алтаре под его водительством,
а через год он давал им рекомендацию – и они уже
поступали в семинарию. Ребят он называл ласкательными именами: Олюня, Сашуня, не было у него
имён Олег, Александр и др. – он не показывал, что
знатный архимандрит, а был просто любящим отцом для многих и многих. Среди его духовных чад
не только владыка Варсонофий, но и владыка Курский Герман, и Уссурийский владыка Сергий. Он
был знаком с владыкой Коломенским Питиримом
(Нечаевым), митрополитом Киевским Владимиром
(Сабоданом). Отец Модест знал отлично церковный устав, всю Литургию наизусть. Он был огненно
рыжим, его так и звали: Огненный Модест. К старости слегка поседел.
Был недоволен, когда священники не благословляли молодых поступать в семинарию, мол, и на приМогила игумена Модеста (Кожевникова),
в схиме Михаила

ходе можно всему выучиться. Он всегда спорил с такими священниками: нельзя быть неучем, священнослужитель обязан быть грамотным и образованным.
Так получилось, что мы с отцом Иннокентием (Ганиным) ездили в Торбеево на постриг батюшки в
схиму. Была зима, пурга, автобусы не ходили, мы
молились, чтобы выехать из Пензы и прибыть вовремя. С Божьей помощью успели. И вот мне запомнилось, когда его только что постригли в схиму, он сидел на стуле, лицо было закрыто куколем.
И кто-то его позвал: «Батюшка!» И он слегка отворачивает куколь и смотрит, а лицо у него сияющее,
детское, как будто он заново родился, лицо новое,
перерождённое... Незабываемое впечатление.
Батюшка никогда не снимал священнической
одежды, всегда ходил в подряснике и с крестом на
груди. А тогда так ходить не разрешалось, и отца Модеста не раз забирали в милицию в Москве и в Ленинграде – за нарушение правопорядка, за то, что
смущает людей внешним видом.
На похоронах отца Модеста было более пяти тысяч человек. На могилу к нему многие ходят, известны случаи исцеления. Одна женщина, страдающая опухолью груди, носила мешочек с земелькой
с могилы – и болезнь отступила.
Монахиня Сергия († 2010), бывшая келейница
отца Модеста:
– Жалко, что нет отца Модеста. Таких людей нет
и не будет больше. Очень грамотный был, очень духовный, очень любил Церковь, любил молодёжь,
стремился ей во всём помогать. Шестьдесят человек выучил в семинарии, все жили под его руководством. Он их и поил, и кормил, ни с кого копейки не
брал. Бессребреник был. Помогал всем деньгами,
порой ему и самому не хватало на жизнь, но без помощи никого не оставлял. Очень хороший был проповедник и исповедник, очень любил служить. Дома у него никакого богатства не было: ни машины,
ни телевизора. Одни иконочки везде. Ножки у батюшки болели, 15 лет страдал ногами, от этой болезни и умер.
Многие его помнят и никогда не забудут. Все его
любили, шли к нему из Пензы, из Почаева, из Одессы, отовсюду, неизмеримая была у него любовь к
людям. И больные шли к нему, он многих исцелял
молитвой. Да и сейчас от могилки его получают исцеление. Помню, была одна женщина бесноватая,
никто из врачей не мог ей ничем помочь, вот отец
Иннокентий ей и посоветовал: «Иди к отцу Модес-
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тью (о воспитании детей, об отношениях в семье).
Мария Георгиевна Ворожейкина, псаломщица
Михайло–Архангельского собора Сердобска:
– Однажды, когда он уже уехал в Мордовию, мне
нужен был его совет. Я два дня молитвенно звала
батюшку, 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 (Ганин): «Приехал отец Модест». Я поспешила к нему, сильно плакала, а он меня сразу спросил: «Ты меня звала?» – «Да, батюшка, молилась
и звала».
Рядом с ним ощущалась лёгкость, как будто свет
от него исходил, так хорошо было просто быть рядом, ничего не говоря. Он жил Богом, и это тепло
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 показывает на иконы: «Вот Матерь Божия, а вот Спаситель – я тебя поручаю Им,
у Них бери благословение и с Ними советуйся».
Писем у меня от него сохранилось много. Какието отдала родным, знакомым, через эти его письма
и они приходили к Богу. Его простые, доступные
слова входят в душу. Вот что он писал мне в одном
из них: «В храм хо ди не ра ди лю дей, а ра ди Бо га.
Вера в Бога – это узкий, тернистый путь, но в то же
время такой благостный. Крепись, не падай духом,
только сильные духом спасаются. Пойми, если человек живёт в этом мире спокойно, враг не мучает
его, значит, этот человек для вечной жизни пропал.
Этот человек чем-то грешит, сам того не ведая, а враг
не дремлет, он видит всё – и отстаёт от этого человека: всё равно он его».
Завершить воспоминания хочется цитатой из предисловия митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия к книге об отце Модесте:
«Отец Модест был широким человеком, великим
и душою, и телом. Он редкостно соединял в себе широкие богословские познания и простоту, свойственные искренне верующим людям, неустанное пастырское делание и мудрость наставлявших его старцев. Будучи кандидатом богословия, он также являл образ духовника, к которому обращались люди,
видя его не только показующего, но и идущего путём спасения. В жизни таких людей ярче проявляется действие направляющей Десницы Господней».
Татьяна Логинова
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ту на могилку, только он тебе поможет». И она пошла, помолилась со слезами, взяла землицы с могилки, дома везде посыпала, легла и уснула. Утром
встала как и не болела... А вот отчиткой батюшка не
занимался, хотя мог, но не брался за это.
Мо на хи ня Ха ри ти на, пса лом щи ца Ка зан ско го
мужского монастыря:
– Отец Модест в моей памяти был и остался светлой личностью, ревностным служителем, добрым
пастырем, истинным нестяжательным монахом, собравшим под своё отеческое крыло и окормлявшим
свою паству духовно на протяжении многих лет
служения в Михайло –Архангельском соборе. В любую погоду – снег, дождь или тёмную ночь – он спешил к тем, кто просил его помощи и совета.
Проповеди его были очень содержательные. Начнёт издалека, с примеров из Священного Писания,
а потом обязательно соединит с сегодняшней жизнью, простыми словами доводил до прихожан великие истины. Когда рассказывал о страданиях Христовых, всегда плакал.
Он плохо слышал, носил слуховой аппарат, но людей выслушивал всегда внимательно, они стремились попасть к нему на исповедь, потому что всегда
получали совет и наставление. Никогда никому не
отказывал в совершении треб, особенно когда вызывали к одру больного напутствовать Святыми Тайнами или соборовать. Болел душой за каждого человека, даже за врагов. Одна женщина сказала, что
отец Модест пьяный валялся в луже, а она его поднимала. Он, узнав об этом, подходит к ней: «Матушка! Ты меня поднимала?» – «Да!» – «Кайся!» Он же
крупным был, под два метра, такого, если пьяный, и
трактором не поднимешь, а тут такая напраслина...
Но он к клевете относился смиренно: если человек
не скорбит, значит, забыт Богом.
Ольга Тимошина, учитель истории, прихожанка
собора в Сердобске:
– Взгляд у отца Модеста во время исповеди был
пронзительным, испытующим и очень усталым.
Когда он смотрел в глаза, даже одно короткое мгновение, казалось, он видит всё, что ты чувствуешь и
думаешь. Слукавить перед ним было просто невозможно.
Во время проповедей речь батюшки была образная, грамотно построенная, чувствовались глубокие
знания, отец Модест настолько эмоционально переживал всё, о чём рассказывал, что часто плакал.
Двумя–тремя фразами мог провести аналогии библейских или евангельских сюжетов с современнос-

Иерей Георгий Добролюбов
О новом суеверии
Нам довелось жить во времена, когда в Отечестве
нашем стали изобильно прорастать плевелы лукавого.
Это многочисленные секты, суеверия, учения с «откровениями» и прочее. Люди, позабыв Бога, стали верить во всё остальное. Однако скверные плевелы пытаются овладеть не только людьми неправославными,
но часто всеваются в доброе учение Христовой Церк ви и увле ка ют не ок реп шие ду ши в су е ве рия и ма гию. Люди начинают воспринимать Таинства и обряды Цер к ви как ма ги чес кие пас сы. Свя щен ник пре вращается в их сознании в шамана, у которого вместо бубна в руках кадило. Увы, это беда нашей современной приходской жизни. Человеку всегда легче испол нить ка кие–ли бо внеш ние ри ту а лы без осо бой
внутренней работы над собой. Поэтому приходится
иногда слышать жалобы: «Мы ругались с мужем, реши ли по вен чать ся. Всё сде ла ли, по вен ча лись, а нам
не помогло. Всё равно ругаемся». Примеров того, как
лю ди ждут ман ны не бес ной в от вет на внеш нее ис полнение обряда, сколько угодно. О том, что в Таинствах благодать Божия укрепляет нас на подвиг ради
Христа, объяснить им бывает очень трудно: человек
слышит то, что хочет слышать, что легко укладывается в его почти языческом сознании. К большому сожа ле нию, мы бы ва ем не до ста точ но вни ма тель ны ми
к то му, что про ис хо дит на при хо дах, не до ста точ но
противостоим суевериям, иногда распространяемым
даже служителями храма.
Вот свежий пример. В одной из пензенских церквей
поддерживается суеверие, связанное с осиновыми крестами. Удалось увидеть листок, рекламирующий сие
«осо бо силь ное» сред ст во про тив злых ду хов. На чи на ет ся текст до воль но без обид но. При во дят ся ци та ты о Крес те Хрис то вом из тво ре ний Ефре ма Си ри на
и из книги «Азы Православия», где, кстати, сказано:
«не существует каких–либо правил о материале для
крестов». Речь о том, что крестики можно изготавливать и деревянные, и металлические, и из дорогих металлов. Это и понятно, так как сила крестного знамения зависит не от материала, из которого он изготовлен, а от благодати Христа Спасителя.
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Проповедь
Но далее читаем новое учение: «Осиновый
крест яв ля ет ся од ним из ду хов ных средств
борьбы со злыми духами. Объясняется это тем,
что в старину осиновые колья вбивали в могилу умершей ведьмы, этим останавливали дейст вие не чис той си лы на хрис ти ан. По это му
крест из осины имеет особую силу защиты от
духов злобы». Далее о «сверхъестественной»
силе бедной осинки читаем следующее: «Если
у вас болят суставы, то в этом случае хорошо
помогает сон на щитах из осиновых досок».
Но при чём тогда крест? Быть может, нам просто кол осиновый на шею повесить? На что упова ют при вер жен цы это го уче ния – на си лу
Божией благодати, попаляющую все козни бесов ские, или же на оси ну, на её ма ги чес кую
силу? Братия, решите для себя вопрос и скажите, кто вы: православные христиане или из
секты «подосиновиков»?
Этого учения о таинственной силе осиновых
кольев и досок не знали святые апостолы и отцы Цер к ви Хрис то вой. Нам, пра во слав ным
хрис ти а нам, мож но при об ре тать оси но вые
крес ти ки (как и сос но вые, ме тал ли чес кие и
дру гие), но сить на гру ди, при кла ды вать ся к
ним, но упо вать бу дем на Бо жию бла го дать,
действующую в крестном знамении. Следовать
бу дем уче нию апос то лов и Свя тых Отцов,
учения же о ведьмах, осиновых кольях и досках будем отвращаться. Аминь.

Паломнические поездки
Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает желающих совершить поездки
по святым местам России и ближнего зарубежья
Однодневные поездки по Пензенской земле,
совершающиеся по набору группы
Маршрут № 1. Пенза – Оленевка – Соловцовка –
Большая Валяевка.
Маршрут № 2. Сёла Трескино и Черкасское
Колышлейского района.
Маршрут № 3. Город Сердобск – посёлок Сазанье
Сердобского района.
Маршрут № 4. Город Нижний Ломов – районный центр
Вадинск.
Маршрут № 5. Салолейка Нижнеломовского района –
районный центр Наровчат – посёлок Сканово – село Новые
Пичуры Наровчатского района.
Маршрут № 6. Лермонтово – Поим – Ершово Белинского
района.
Маршрут № 7. Село Русская Норка – Семиключье
Шемышейского района.
Маршрут № 8. Село Пыркино Бессоновского района –
Лесной Вьяс – Большой Вьяс Лунинского района –
Соколовка Никольского района.
Маршрут № 9. Город Никольск – Ахматовка и Новая
Селя Никольского района.
За пи сать ся в па лом ни чес кое пу те шес т вие мож но в
Па лом ни чес ком от де ле Пен зен ской епархии «Преображение». Руководитель отдела – священник Михаил Ляхов.
Телефоны: 8(8412) 25–60–61,
8(8412) 25–60–62.

