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Небесные покровители 
Пензенского края

Мученица Агриппина Киселёва (1903–1942)
Память 29 декабря / 11 января

Родилась в крестьянской семье Жулиных, в юности вышла замуж за односельчанина 
Федора Киселёва. В 1930 г. семья Киселёвых категорически отказалась вступать в колхоз, 
супруги были впервые арестованы. В 1937 г. Киселеву арестовали вторично и приговорили 
к двум годам заключения. В 1939 г. мученица вернулась в родное село, но в 1940 г. была 
вновь арестована и приговорена к 10 годам лишения свободы. Наказание отбывала 
в Карлаге (Казахстан). 11 июля 1941 г. в лагере была арестована вместе с большой группой 
других женщин, монахинь и мирян, за отказ выходить на работу и трудиться на власть, 
враждебную Церкви, и спустя полгода расстреляна. 



– Доброго дня, отец Михей! Спасибо, что 
нашли время на нашу встречу. А часто ли 
хозяйственные дела вынуждают Вас поки-
дать обитель, и много ли времени прихо-
дится проводить за ее пределами?

– Слава Богу, не так часто мне приходит-
ся покидать обитель. В основном, это поезд-
ки в Пензу по каким-то административным 
делам и поездки с нашим правящим архиере-
ем, владыкой Митрофаном: я являюсь благо-
чинным монастырей Сердобской епархии, и, 
если он выезжает на богослужение в какой-то 
из монастырей, я должен его сопровождать.

– До возведения в сан игумена Вы пять 
лет исполняли обязанности настоятеля по-
сле кончины Вашего предшественника, 
приснопамятного отца Андрея (Афанасье-
ва). Насколько сложнее сохранять молит-
венный настрой игумену, чем обычному 

монаху, когда на его плечах столько хозяй-
ственных забот и хлопот?

– У меня есть помощники, которые облегча-
ют мой труд. Слава Богу, получается и послу-
жить, и помолиться. Ежедневно в шесть утра 
мы все собираемся в храме на правило, и каж-
дый наш день начинается с молитвы. Я там 
всегда присутствую, и если я нахожусь в оби-
тели, то бываю на службах и утром, и вечером, 
поэтому с Божией помощью мы справляемся.

– Сейчас распространено такое явление, 
когда иеромонахи не живут в монастыре, 
а служат на различных приходах, городских 
в том числе. Естественно, это обусловлено 
определенной необходимостью, личными 
уважительными причинами. Вы могли бы 
себя представить вне стен обители?

– Изначально, когда я решил стать монахом, 
я всегда думал, что буду жить только в мона-

стыре. Ни в коем случае не на приходе, ни где-
либо. Потому что для меня монах – это тот, кто 
живет в монастыре, это совместная молитва, 
совместное богослужение, совместная трапе-
за, послушания, то есть такая православная се-
мья, которая вместе живет с целью спасения. 
Поэтому я даже не представляю, как живут мо-
нахи за пределами монастыря. Мне было бы 
тяжеловато.

–А как вы познакомились с отцом Андре-
ем?

– Наверное, это было в 2012 году. Нас позна-
комил общий знакомый – насельник Троице-
Сергиевой лавры, познакомились мы имен-
но в лавре, стали общаться, подружились, он 
пригласил меня в гости. Я приехал в Сазанье 
на Святки, после Рождества, мне здесь понра-
вилось. Потом приехал еще раз летом на две 
недели, и как-то так сложились обстоятель-

ства, что отец Андрей предложил мне перейти 
в Сазанье, я подумал и дал свое согласие. Я ду-
маю, это действовал Промысел Божий. 8 но-
ября 2014 года я переехал в Сазанье, стал по-
слушником, 30 ноября меня уже постригли 
в монашество с именем Михей. И до сих пор 
я в Сазанье, слава Богу.

– Легко ли далось решение переехать 
из Троице-Сергиевой лавры, буквально 
из столицы, в провинцию?

– Дело в том, что я был послушником не в са-
мой лавре, а жил далеко от лавры – в Сергиев-
ском скиту, там более строгий афонский устав, 
ночные богослужения, более строгий устав от-
носительно пищи. Но, наверное, мне нужно 
было уехать. Я очень долго думал, советовал-
ся, и в итоге принял такое решение. Опять же 
это все – Промысел Божий, я, наверное, не зря 
приехал в обитель – так получилось, что отец 
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М       онастырь – это 
православная семья»

Игумен Михей  
(Мигунов): 

«

20 января 2022 года в сан игумена был возведен иеромонах 
Михей (Мигунов), который до этого уже пять лет исполнял 
обязанности настоятеля Казанской Алексиево-Сергиевской 
пустыни в поселке Сазанье Сердобского района. В 
интервью нашему журналу отец игумен рассказал о том, чем 
сейчас живет обитель, о своей родине и Промысле Божием, 
приведшим его в Сазанье, а также о своем предшественнике – 
игумене Андрее (Афанасьеве).

Интервью



Андрей внезапно умер, и мне пришлось стать 
настоятелем. Так что всё в нашей жизни про-
мыслительно.

– А каким отец Андрей остается в Вашей 
памяти – и как игумен, и как духовный друг? 
В чем бы Вы хотели ему подражать?

– Очень сложно ему подражать, потому 
что он был человеком очень волевым, энер-
гичным, интересующимся самыми разными 
темами, он действительно горел любовью 
к Богу, к Церкви, к тому, что он делал. Отец Ан-
дрей очень любил Сазанье, и всю свою жизнь 
положил на то, чтобы обитель возродилась. 
Он во всем стремился к совершенству, чтобы 
делать все хорошо, и в этом, конечно, нужно 
ему подражать, но мы все – разные, и в силу 
разных обстоятельств не всегда это удает-
ся. Нам есть, к чему стремиться: отец Андрей 
для нас – пример горячего игумена, любяще-
го всем сердцем свою обитель, братию и сво-
их прихожан.

– А откуда Вы родом и как оказались 
в лавре?

– Я родом из Казахстана. Я там родился, вы-
рос, закончил школу, педагогический инсти-
тут. После школы я пришел в храм, стал прихо-
жанином этого храма. У меня был друг в Серги-
евом Посаде, и я приехал к нему как-то в гости, 
и решил остаться. Потом мы вместе поступа-
ли в семинарию, сразу поступить у нас не по-
лучилось, и мы трудились на подворье Пе-
тра и Павла в городе Сергиевом Посаде – это 
был 1999 год, и через три года, в 2002 году, мы 
все же поступили в семинарию, вместе ее за-
кончили. Потом я вернулся в Казахстан и два 
года нес послушание у себя на приходе, в 2010 
году опять вернулся в Сергиев Посад, трудился 
в лавре, стал послушником, а дальше уже ока-
зался здесь.

– А Ваши родители и родственники – ве-
рующие люди? Как они отнеслись к Вашему 
решению стать монахом?

– Нет, к сожалению, семья у меня неверую-
щая (у меня два старших брата и мама – она 
до сих пор живет в Казахстане). Но они меня 
не осудили, не смеялись, как иногда бывает. 
Это был мой собственный выбор, и они меня 
поддержали в этом, хотя сами являются людь-
ми нецерковными.

– Пребывая в лавре, Вы общались со стар-
цами? Кого-то можете особо выделить как 
своего духовного отца?

– На тот момент я общался с покойным от-
цом Наумом (Байбородиным). Я обращался 
к нему несколько раз за духовным советом. Об-
щался и с другими отцами по каким-то вопро-
сам, но духовно ближе всех мне был отец Наум.

– Вы сказали, что приняли постриг уже 
в Сазанье. А кто Вас постригал?

– Постригал меня игумен Силуан (Баранов) 
– насельник Троице-Сергиевой лавры, уроже-
нец Сердобска.

– А в честь кого Вы получили новое имя?
– В честь преподобного Михея Радонеж-

ского – ближайшего ученика преподоб-
ного Сергия Радонежского. Так как я был 
связан с Троице-Сергиевой лаврой, там учил-
ся в семинарии, трудился, был послушни-
ком, поэтому Господь через отца Андрея меня 
решил утешить и поддержать в этом выбо-
ре, и я был пострижен в честь преподобного 
Михея.

– Чувствуете молитвенную связь с этим 
святым? 

– Конечно же, я обращаюсь к нему, молюсь 
ежедневно. У меня в келье находится боль-
шая икона этого святого, и я всегда обращаюсь 
за помощью к нему.

– А каких святых могли бы выделить, как 
наиболее близких Вам?

– Я не могу кого-то выделить, нет у меня 
«любимчиков» среди святых. Обращаюсь к свя-
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тителю Николаю Чудотворцу, к преподобному 
Сергию, Серафиму Саровскому. Такой круг.

– Отец Михей, чем сегодня живет ваша 
обитель? Еще при отце Андрее там началось 
строительство второго храма, но оно было 
приостановлено. Планируете возобновить 
работы?

– Дело в том, что с тем храмом, который на-
чал строить отец Андрей, возникли некото-
рые проблемы, и нам по техническим причи-
нам пришлось полностью его разобрать. За-
тем мы сделали новый проект храма, и на дан-
ный момент у нас уже построен цокольный 
этаж. Мы залили фундамент, сделали поло-
вую стяжку и подняли стены уже на восемь ря-
дов кирпичей. На данный момент мы полно-
стью закупили кирпич – кладочный и облицо-
вочный, и надеемся на то, что с Божьей помо-
щью в мае приступим к возведению стен. Сей-
час мы ищем строителей, которые смогут нам 
помочь в стройке, потому что у нас не только 

кирпич, но и монолит, и нужно, чтобы люди 
владели этими технологиями. Мы сейчас мо-
лимся об этом и надеемся найти понимающих 
людей, тех, кто это умеет, тогда с Божией помо-
щью мы построим храм.

– Много ли сегодня насельников в мо-
настыре – монахов, послушников, трудни-
ков?

– На данный момент в обители прожива-
ет десять человек – три священника вместе 
со мной, один монах, один инок, два послуш-
ника и три трудника. Кроме того, у нас, конеч-
но, же есть помощники – наши сотрудницы, ко-
торые помогают нам и в храме, и в иконной 
лавке, и в трапезной. Все пришли в монастырь 
с целью спасения души, и все имеют к этому 
стремление.

– А какие послушания в основном несут 
насельники монастыря? Есть ли свое хозяй-
ство, огороды, скотный двор?

– У нас небольшое хозяйство. На данный мо-
мент это птичий двор, свои куры, гуси, утки, 
кролики, также есть небольшой пруд, куда 
мы ежегодно в мае запускаем мальков, и бли-
же к концу осени пруд спускаем, рыбу вылав-
ливаем, чистим и замораживаем на зиму. Плюс 
у нас есть свой небольшой фруктовый сад, ви-
ноградник, в саду у нас растут яблони, груши, 
слива, виноград. 

Кроме того, мы делаем свои лечебные 
мази, лечебный бальзам. Раньше мы дела-
ли и свечи. Но основные послушания, конеч-
но же, – это храм: уборка алтаря, богослуже-
ния, клиросное послушание в том числе. Сей-
час у нас зима, соответственно, все выходим 
чистить снег; все: и монахи, и священники 
–  дружно убираем снег. Летом, конечно, чуть-
чуть посложнее, начинается покос травы, 
уборка территории. В общем, братия всегда 
находится при деле. Хватает времени и на мо-
литву, и на послушания.

– Часто ли появляются у вас новые же-
лающие пожить в монастыре, принять по-
стриг? Бывает такое?

– К сожалению, это даже не наша пробле-
ма, а общецерковная – сейчас очень мало та-
ких людей, кто идет в монастырь ради при-
нятия монашества и спасения души. Сей-
час, в основном, приходят люди, которые на-
ходятся в сложной ситуации, которым неку-
да идти, с такими заболеваниями, как алко-
голизм или наркомания. Приходят, просятся 
пожить, прий ти в себя. Конечно, мы не отка-
зываем. Но что касается именно монашества 
– с этим сейчас проблема. Что будет дальше – 
мы не знаем, но надеемся на милость Божию, 
просим, чтобы Господь послал людей, которые 
действительно хотят монашества. 

– А есть ли постоянные прихожане в мо-
настыре, люди, которые каждое воскресе-
нье приезжают на службу?

– Конечно же. У нас в воскресные дни обыч-
но бывает полный храм. Это, в основном, одни 
и те же люди, которые приезжают из Сердоб-
ска, из Ртищева, из соседних деревень. Сла-
ва Богу, недостатка в прихожанах нет, Господь 
не оставляет нас. А в будние дни иногда при-

езжают паломники или туристические группы 
из Пензы, Тамбова, Ртищева, из Подмосковья, 
Саратова, но это в основном в летний сезон – 
с мая по октябрь. У нас есть пещерный ком-
плекс, Казанский источник – людям интерес-
но это, поэтому едут и паломники, и туристы.

– Помимо строительства второго храма, 
есть еще какие-то планы в части развития 
территории монастыря?

– Есть мечты о будущем. Естественно, всё 
упирается в финансирование и в помощни-
ков, потому что мы – маленький монастырь 
в глубинке. Хочется сделать и достойную мо-
настырскую ограду, и колокольню обновить, 
еще корпус братский нужен – такие вот планы, 
и мы надеемся на помощь Божию, на то, что Он 
не оставит. Многое хочется сделать для оби-
тели, для братии, для тех, кто к нам приезжа-
ет: чтобы люди не только помолиться пришли, 
а еще и отдохнуть, побыть в тишине, без суеты. 
Это же тоже играет большую роль в современ-
ной жизни.

– Отец Михей, какую главную задачу Вы 
ставите перед собой в настоящее время?

– На данный момент у нас в приоритете 
стройка храма. Нам эта задача осталась в на-
следство от отца Андрея, он на себя взял это 
обязательство – построить храм, и мы хотим 
это дело довести до конца, чтобы люди име-
ли возможность прийти в храм помолиться. 
А вообще для монаха главная цель в жизни – 
это стяжание благодати Божией, это спасение 
души. Поэтому наша жизнь должна строиться, 
исходя из этой цели.

– Большое спасибо за беседу!

Беседовала Наталья Зыкова

для монаха главная цель в жизни 
– это стяжание благодати Божией, 
это спасение души. Поэтому наша 
жизнь должна строиться, исходя 
из этой цели.
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Но когда он был в храме, батюшка в пропове-
ди говорил о блудном сыне, и так раскрыл эту 
тему, что отец Модест подумал: это же священ-
ник про него говорит! Юноша всем сердцем, 
близко воспринял слова Евангелия, и после 
этого, наоборот, стал ходить в храм.1

Конечно, его за это в школе ругали, вызы-
вали родителей, чтобы те повлияли на сына, 
но они, имеющие дореволюционное воспита-
ние, наоборот, сына поддерживали. И когда он 
сказал, что намерен связать свою жизнь с Цер-
ковью, то отец его поддержал, но при этом ска-
зал: при теперешнем отношении к Церкви со-
ветского государства лучше быть монахом. 
Ведь если будет семья, будут и заботы о ней, 
а он помнил, что не было покоя от властей 
в советское время священникам. А монах сво-
боден хотя бы от попечения о семье. Отец Мо-
дест тоже хотел монашества, и так их решения 
совпали, и это окончательно настроило его 
на решение идти в монастырь.

1 Архимандрит Модест указывал в своих записках, что 
этот случай произошел в день отдания Пасхи 16 июня 
1956 г. в Воскресенском храме г. Золочева Львовской 
обл., а проповедником был священник Иоанн Новак 
(ум. 1974).

2 февраля исполнилось 
25 лет с того дня, как 
отошел ко Господу 
архимандрит Модест, 
в схиме Михаил 
(Кожевников; 1930–
1997), настоятель 
Михайло-Архангельского 
собора в Сердобске 
в 1972–1990 гг., один 
из наиболее выдающихся 
пензенских пастырей 
второй половины 
ХХ века. Своими 
воспоминаниями об отце 
Модесте поделился 
преосвященный 
Митрофан, епископ 
Сердобский и Спасский.

В      оспоминания 
об архимандрите 
Модесте (Кожевникове)

Епископ Сердобский и Спасский МИТРОФАН

РАССКАзы ОТЦА МОДЕСТА  
О СвОЕй ЖИзНИ

Я благодарю Бога за то, что в юном возрас-
те начал свою церковную жизнь и застал тех 
людей, которые в 50–80-е годы ревностно слу-
жили Церкви Божией. Среди них был очень 
мудрый пастырь архимандрит Модест. Боль-
шую часть своей жизни он отдал Сердобску, 
священническому служению в соборе Михаи-
ла Архангела. Более чем пятидесяти молодым 
людям он дал духовное направление в жиз-
ни, среди них есть и монашествующие, и архи-
ереи, много тех, кто посвятил свою жизнь слу-
жению Церкви Божией, и еще больше тех, кто 
его молитвами, его участием стали ревност-
ными христианами, которые посещают храмы 
Божии, трудятся на благо Церкви.

В Бозе почивший схиархимандрит Миха-
ил, или, как его больше знают, архимандрит 
Модест (Кожевников), родился в 1930 году 
в Польше. Как он сам рассказывал, его отец 
был белым офицером, и когда Белая армия 
отступала, то вместе с отцом всё их семейство 
оказалось в границах тогдашней Польши, там 
Михаил Кожевников и родился. Поэтому вос-
питывался он, как сам говорил, в духе доре-
волюционного времени. Его мама была пре-
подавателем иностранных языков, и благода-
ря этому отец Модест знал английский и не-
мецкий языки в совершенстве: он мог на этих 
языках и разговаривать, и писать. Вообще, 
благодаря матери, в школе он учился очень 
хорошо.

Когда закончилась Великая Отечествен-
ная война, наши войска освободили Польшу, 
и Кожевниковы поначалу хотели куда-то эми-
грировать из Польши, потому что боялись по-
пасть в Советский Союз из-за прошлого отца. 
Но в итоге переехали в Советский Союз, и по-
сле войны Михаил Кожевников воспитывался 
на Западной Украине. 

Не знаю, был ли он в то время комсомоль-
цем. Но рассказывал, что однажды специально 
зашел в храм как бы для испытания: им в шко-
ле говорили, что Бога нет и Церковь – это пере-
житок прошлого, вот он и захотел зайти, что-
бы посмотреть, что же там, в храме, происхо-
дит, и, может быть, даже укрепиться в том мне-
нии, которое им внушали в советской школе. 

архимандрит Модест незадолго 
до отъезда из Сердобска. 1990 г.

Михаил кожевников в детстве

8 Из ИсторИИ епархИИ
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Когда его маму вызвали в местный испол-
ком, уговаривали: лучше бы он в семинарию 
поступил, пошел бы по пути белого духовен-
ства (это уже в то время, когда отец Модест 
ушел в Почаевскую лавру), а то у вас и внуков 
не будет… – она ответила: посмотрите, какую 
жизнь вы в стране устроили, по такому време-
ни лучше не иметь ни детей, ни внуков! И ее 
уже больше не беспокоили.

Так юноша решил поступить в Почаевскую 
лавру. Он был на богослужении в соборе свято-
го Юра во Львове, и ему подсказали, что здесь 
находится наместник Почаевской лавры.2 

И когда наместник выходил из храма, отец Мо-
дест его остановил на ступенях, попросил бла-
гословения и сказал: 

– Я у вас в лавре немного поживу, помолюсь, 
потружусь для монастыря, а потом, наверное, 
уйду и женюсь. 

2 Архимандрит Севастиан (Пилипчук; 1914–1992), 
в 1954–1962 гг. наместник Почаевской лавры, впослед-
ствии епископ Кировоградский и Николаевский.

И когда он пришел в Почаевскую лавру, 
и пришло время его монашеского пострига, 
наместник ему во время пострига напомнил 
об этом его намерении:

– Я помню, как Вы подходили ко мне во Льво-
ве и говорили, что немного поживете и уйдете 
из монастыря. Часто, кто так рассуждает, тот 
и становится хорошим монахом. А вот кто от-
носится к будущей монашеской жизни само-
уверенно: «Я ни в коем случае не уйду, не со-
блазнюсь мирским, не женюсь», – вот тут как 
раз и бывает, что враг рода человеческого его 
может искусить и даже привести к падению.

И отец Модест поселился в Почаевской лав-
ре, через некоторое время был пострижен 
в рясофор и в мантию.3 Кстати, всю жизнь отец 
Модест носил пояс из Почаева. После его смер-
ти этот пояс достался мне, я его однажды на-
дел на монашеский постриг, и отец Питирим 
(Перегудов) с удивлением спросил: «Откуда 
он у тебя?!» Оказывается, этот пояс изготовил 
в Почаеве его отец.

3 Постриг в мантию с наречением имени Модест со-
вершил 17 марта 1960 г. архимандрит Севастиан.

Тут пришло страшное время для Почаева: 
начались хрущевские гонения. В 1961 году 
закрыли Киево-Печерскую лавру, а после 
этого взялись и за Почаевскую. Власти горо-
да пытались найти, к чему придраться в мо-
настыре, только бы его закрыть. Отца Мо-
деста и других молодых монахов под разны-
ми предлогами пытались изгнать из лавры, 
а к тем, кто уходить не хотел, применялось 
даже физическое насилие: отца Модеста под-
вешивали за волосы, и кто-то из милиционе-
ров так стукнул по уху, что пробил барабан-
ную перепонку. И в течение всей жизни отец 

Модест с тех пор страдал глухотой. Хотя, мо-
жет, это было в какой-то мере наследствен-
ным, врожденным недугом, ведь его отец 
к старости стал глухим. Но Федор Иванович 
оглох уже к старости, а отец Модест – в моло-
дом возрасте.

Молодой монах старался как можно дольше 
оставаться в Почаеве, но потом все-таки всех 
молодых монахов перевели по другим мона-

стырям. И ему благословили поступать в Одес-
скую семинарию и жить в Одесском Успенском 
монастыре.4 В те годы преподавателем семи-
нарии был будущий митрополит Киевский 
Владимир (Сабодан)5, они с ним общались 
и дружили. 

В то время в Успенском монастыре на по-
кое жил епископ Калужский Онисифор 
(Пономарёв).6 Отец Модест говорил, что Они-
сифор был человек святой жизни: очень до-
брый, снисходительный. За этим владыкой хо-
дили толпы людей, считая его прозорливым; 
и кликуши тоже за ним ходили: кто его хва-

4 В Одесской семинарии отец Модест обучался в 1962–
1965 гг.

5 Владимир (Сабодан; 1935–2014), в 1962–1966 гг. 
преподаватель Одесской духовной семинарии, с 1992 г. 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины.

6 Онисифор (Пономарев; 1881–1966), в 1945–1960 гг. 
епископ Калужский и Боровский, с 1960 г. и до кончи-
ны проживал на покое в Одесском Успенском монастыре. 
28 сентября 1962 г. рукоположил монаха Модеста во ие-
родиакона.

архимандрит Севастиан (Пилипчук)

Иеродиакон Модест (в центре).  
Между 1962 и 1966 гг.

архимандрит Модест со своим «почаевским» поясом. 70-е гг.
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Человек, ранее проводивший экскурсии, по-
нял, что может потерять работу, и начал воз-
двигать на отца Модеста всякую клевету. Вре-
мена были советские, и когда клевета дошла 
до наместника лавры, он его вызвал и объяс-
нил: опровергнуть ложь очень трудно, а проще 
всего из лавры тебя выселить. На тот момент 
отец Модест уже закончил или заканчивал об-
учение в академии.

После лавры он попал в Ивановскую епар-
хию и некоторое время там служил.10 Он рас-
сказывал, что пришлось служить на каком-то 
сельском приходе, и местные люди поначалу 
рассуждали: как это к нам такого молодого ба-
тюшку направили? Вроде бы и академию за-
кончил, а раз в такую глушь попал, значит, где-
то проштрафился!

10 В 1969–1971 гг. иеромонах Модест был настоятелем 
Сергиевской церкви с. Старая Вичуга Вичугского р-на 
Ивановской обл.

в ПЕНзЕНСКОй ЕПАРхИИ
Когда еще отец Модест учился в лавре, там 

среди монашеской братии перед архиерейской 
хиротонией проживал владыка Мелхиседек 
(Лебедев)11, они были знакомы. И когда вла-
дыку Мелхиседека назначили на Пензенскую 
кафедру, отец Модест обратился к нему, и тот 
пригласил его в Пензу. 

Сначала он служил в Успенском кафедраль-
ном соборе, был даже некоторое время секре-
тарем у владыки Мелхиседека. Владыка по-
том рассказывал, что нередко, заходя в каби-
нет, он чувствовал запах гари, и задумывался 
– что бы это могло быть? И в один день решил 
прийти пораньше. Приходит и видит: на имя 
владыки пришло письмо, отец Модест, как 
и положено секретарю, его вскрывает, про-
сматривает, ворчит: 

11 Рукоположен во епископа Вологодского 17 июня 
1965 г. в Успенском соборе Троице-Сергиевской лавры.

лил, кто ругал – по-разному. Владыка часто 
просил Модеста и других монахов, кто помоло-
же, проводить его из храма, потому что неуме-
ренные почитательницы буквально не давали 
ему прохода, пытались не просто прикоснуть-
ся, но и ущипнуть старца.

Однажды в конце лета, когда в монастыр-
ском саду созрели яблоки, отец Модест его 
спросил: 

– Владыко, благословите в сад за яблока-
ми! 

А тот посмотрел на него, перекрестил: 
– Да не преткнеши ногу твою о камень. 
И отец Модест понял, что есть разрешение, 

пошел в сад и сколько-то там яблочек набрал.
Окончив Одесскую семинарию, он напра-

вился в Троице-Сергиеву лавру, там поступил 
в духовную академию.7 Он рассказывал, что 
братия была в то время очень дружной. Сре-

7 В Московской духовной академии отец Модест обу-
чался в 1965–1969 гг.; в 1966 г. был рукоположен во иеро-
монаха.

ди насельников был иеромонах, впоследствии 
игумен Михей (Тимофеев)8, он был безборо-
дым. Все монахи – молодые, сильные, а Михей 
маленький, худенький, так отец Модест всег-
да носил его в трапезную на руке: посадит по-
братски на руку и несет.

Еще он рассказывал, что однажды на вто-
рой день Пасхи к ним приезжал Святейший 
Патриарх Алексий I (Симанский).9 Он с брати-
ей христосовался, но при этом лицом несколь-
ко отстранялся, и не очень любил, чтобы его 
по христианской традиции расцеловывали 
в обе щеки. Отец Модест рассказывал: 

– В первый год, когда я еще об этом не знал, 
то к его руке приложился, потом тянусь к лицу 
поцеловать, а он – от меня, я к нему – он 
от меня! 

Потом его кто-то оттянул: 
– Чего ты лезешь? Патриарх не очень-то 

приветствует это…
– А у нас, на Украине, братия всегда христо-

совалась, как положено!
Однажды, когда отец Модест проживал 

в Троице-Сергиевской лавре, с ним случился 
такой казус. В лавре был некий светский че-
ловек, знающий иностранные языки, который 
встречал все иностранные делегации, был 
штатным экскурсоводом. И когда он прибо-
лел, то вспомнили, что отец Модест тоже зна-
ет языки, и попросили его провести экскурсию 
для иностранцев. 

Будучи человеком церковным, он рассказы-
вал не только о том, какой храм когда был по-
строен, но и о религиозном смысле монаше-
ства, о роли преподобного Сергия и самой лав-
ры в судьбе государства Российского и в судь-
бе каждого русского верующего человека. 
И впоследствии другие иностранные деле-
гации стали просить: а вы дайте нам монаха-
экскурсовода – нам говорили, что есть у вас 
очень грамотный монах, который хорошо изъ-
ясняется на нашем языке. 

8 Игумен Михей (Тимофеев; 1932–2009), насельник 
Троице-Сергиевской лавры с 1951 г., впоследствии – 
на протяжении нескольких десятилетий ее главный зво-
нарь.

9 Алексий I (Симанский; 1877–1970), Патриарх Мо-
сковский и всея Руси с 1945 г.

Епископ онисифор (Пономарев)
Епископ Мелхиседек (Лебедев; сидит в центре), стоят слева направо: архимандрит 
Ювеналий (Тарасов; впоследствии схимитрополит курский), игумен алексий (казаков; 
впоследствии схиархимандрит Серафим), игумен Модест (кожевников), иеромонах 
Пантелеимон. 70-е гг.
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И потом уполномоченному объяснил:
– Я раньше жил в монастыре, и у нас была 

такая традиция: раз в неделю мы освяща-
ли воду и потом ею всё кропили – и кельи, 
и храмы.

И действительно, пошел всё кропить.
Уполномоченный видит: прямых улик нет, 

а воду-то освящать кто запретит? Хоть в купе-
ли, хоть в водосвятной чаше… И уехал. Какое-
то время отец Модест выждал, потом вернули 
родителей и совершили таинство крещения 
младенца.

В Козлятском он служил недолго, около 
года. В 1971 году его назначили в Сердобск, 
и здесь он прослужил до 1990 года. 

В Сердобске ему пришлось много потру-
диться. В тот период в сердобском соборе 
была очень нездоровая обстановка из-за не-
мирного настроения прихожан. Отец Модест 
как-то так мудро себя повел, что из всех по-
слевоенных настоятелей прослужил в соборе 
дольше всех. 

Недавно я общался с главным врачом Сер-
добской межрайонной больницы. Он увидел 
у меня дома портрет отца Модеста и сказал: 

– Такие-сякие! Опять жалобу на батюшку 
пишут! 

И… рвет письмо и поджигает! 
– Что же ты делаешь? – спрашивает влады-

ка. – Мне же все равно надо знать, что пишут! 
– Нет, владыка, это всё клевета, не надо вам 

этого знать!

Отец Модест ездил с владыкой Мелхисе-
деком на приходы, помогал в богослужении. 
И однажды где-то в Мордовии во время литур-
гии, когда на «Трисвятом» архиерей совершает 
каждение храма, хор слишком быстро пел «Ис 
полла». И владыка обратился к отцу Модесту: 

– Модест, подскажи им, как надо петь!
«Я вышел и сам затянул «Ис полла», – рас-

сказывал отец Модест. – Да затянул высо-
ко, но пою, как могу. А владыка кадит, посмо-
трит в мою сторону – и улыбнется, посмотрит 
– и опять улыбнется…» 

Когда они оба зашли в алтарь, владыка го-
ворит: 

– Модест, я и не думал, что у тебя такие му-
зыкальные способности!

– Да, владыка, вы меня недооцениваете!

Так дружелюбно они могли между собой по-
шутить.

Некоторое время отец Модест служил в Коз-
лятском12, и рассказывал об одном случае, по-
казывающем, насколько в то время служение 
Богу было исповедничеством. Однажды он до-
говорился о крещении: у кого-то ребенка нуж-

но было покрестить тайно, без регистрации. 
И только всё для крещения приготовили в сто-
рожке, к нему приходят и говорит: 

– Сейчас сюда едет уполномоченный, ему 
кто-то доложил, что вы крестите без регистра-
ции

Отец Модест сказал родителям, чтобы ушли 
на время домой, а сам остался в облачении 
в этой сторожке, около купели. Через какое-то 
время зашел уполномоченный и спросил:

– У вас что, крещение?
– Нет, – ответил он, взял крест и стал совер-

шать водосвятие в купели, с пением «Спаси, Го-
споди, люди твоя». 

12 Как указывал сам отец Модест в своих записках, 
с 14 сентября 1971 г. по 16 октября 1972 г.

архимандрит Модест с отцом, Федором Ивановичем кожевниковым,  
и монахиней Сергией (Мусатовой). 70-е гг.

архимандрит Модест. 70-е гг.

Игумены Ювеналий (Тарасов) и Модест (кожевников) на архиерейском богослужении. 70-е гг.
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– А я ведь его помню, в конце 80-х годов, 
когда это стало возможным, он приходил к нам 
в больницу и вел беседы с больными. 

Об этом случае упоминал и сам отец Модест. 
У него была такая амбарная книга, в которой 
он делал краткие заметки на каждый день: где 
служил, куда ездил, что делал. Там есть и при-
мерно такая запись: «Был в больнице, беседо-
вал с больными и медработниками, что они 
мне отвечали, я не слышу, но все хлопали».

За годы служения в сердобском соборе 
отцу Модесту тоже много доставалось от кле-
ветников. На него так же, как на предыдущих 
настоятелей, писали жалобы, причем куда 
угодно писали. К примеру, я читал в архив-
ном деле собора объяснительную, которую 
отец Модест писал на имя Патриарха Пиме-
на, – значит, и туда писали. Я сам видел у него 
толстую пачку писем-кляуз, он мне их пока-
зывал. Оказывается, владыка Мелхиседек ча-
сто отдавал ему эти жалобы, даже не распеча-
тывая их: 

– На вот, посмотри, что там на тебя сердоб-
ские чудотворцы написали!

И предлагал ему: 

– Давай я тебя для твоего же блага переве-
ду отсюда.

Но отец Модест, наверное, любил Сердобск 
и всегда говорил: 

– Владыко, не надо, оставьте. Пусть они уви-
дят, что вы меня не переводите!

Владыка Серафим тоже глубоко уважал 
отца Модеста. Но однажды его спросили: кто 
лучше – Серафим или Мелхиседек? И он отве-
тил:

– Мелхиседек был добрее.
Владыка Серафим, как известно, любил, 

чтобы всё делось по чину, по благословению. 
Однажды отец Модест поехал в Москву, кажет-
ся, на лечение. Зная особенности характера 
владыки Серафима, он ему позвонил и поста-
вил в известность:

– Мне здесь сказали, что лечиться надо еще 
недели три. Владыко, вы понимаете, что я глу-
хой и не слышу, что вы мне отвечаете, но ду-
маю, что вы благословите! 

РЕвНОСТНый  
СвящЕННОСлУЖИТЕль

Сейчас, если надо больного на дому прича-
стить, люди просто подходят к батюшке и до-
говариваются о дне и времени. А в советское 
время все требы оформлялись строго в свеч-
ном ящике, батюшка приходил, брал квитан-
цию и шел по адресу. И вот отец Модест од-
нажды получил такую квитанцию и пошел 
по адресу. Пришел, на него смотрят с удивле-
нием. Он спрашивает: 

– У вас есть больной человек? 
– Есть, бабушка лежит больная. 
Он к ней подходит: 
– Ела с утра? 
– Нет. 
– К причастию готовилась, хочешь прича-

ститься? 
– Хочу. 
Он ее причастил и ушел. Возвращается в со-

бор, а ему говорят за свечным ящиком: 
– Ты что же так? Люди тебя ждали, а ты 

не пришел. 
– Как не пришел? Вот только что сходил, ба-

бушку причастил.
Ему показывают квитанцию, а там совер-

шенно другой адрес! То есть как-то отец Мо-

дест перепутал. Но он стал думать: почему так 
вышло? Вернулся в тот дом, спрашивает у ба-
бушки, которую он причастил: 

– Вы хотели причаститься? 
– Да, и не раз просила об этом родных, 

но они как-то не хотели приглашать священ-
ника. 

Наверное, ее усердная молитва к Богу со-
вершила чудо: по-человечески – священник 
адрес перепутал, но на деле – был водим Духом 
Святым и пришел туда, где его ждали. На дру-
гой день отец Модест пошел по тому адресу, 
что был в квитанции, и причастил другую ба-
бушку, о которой и просили родственники. 

отец Модест и священник (ныне 
протоиерей) Борис окороков.  
Рубеж 70-80-х гг.

Слева направо: священник Стефан 
видманов, архимандрит Модест, диакон 
(ныне протоиерей) Богдан Рожнятовский. 
Сердобский собор. 1983 г.

Епископ Серафим (в центре) и архимандрит Модест (справа). 80-е гг.
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Еще один назидательный случай рассказы-
вал владыка Варсонофий. У отца Модеста был 
день ангела. После литургии он завершал свои 
дела в храме и всем сказал: идите ко мне до-
мой, я сейчас подойду.

Все собрались у него дома, ждут его. Ждут 
час, два, в храм за ним послали – его и в хра-

ме нет. Оказалось, какая-то бабка приехала 
на тракторе из деревни: надо кого-то пособоро-
вать и причастить. Подошла она к священнику, 
который на требах был в тот день, а он ответил:

 – Я не могу с тобой поехать, у нашего насто-
ятеля сегодня день ангела, я сейчас иду к нему. 
Поэтому приезжай завтра, и поедем.

Тогда бабка подошла к отцу Модесту с той 
же просьбой. Он понял, что надо ехать, потому 
что человек может не дожить до завтра. И по-
ехал. И вот гости сидели и ждали его несколь-
ко часов, а он уехал на тракторе в деревню при-
чащать больного. Но тому священнику, кото-
рый у него дома сидел, он никогда не напом-
нил об этом случае и не спросил: ты-то сам по-
чему не поехал?

вОСПИТАННИКИ
К своему служению отец Модест отно-

сился очень строго, честно, и хотя он бывал 
с прихожанами очень строг, его любили. Он 
ко всем относился очень дружелюбно, с лю-
бовью, и, несмотря на очень непростое время, 
он умел приблизить к Церкви молодых лю-
дей, и из сердобского собора около пятидеся-
ти священнослужителей были им направле-
ны в различные семинарии, и благодаря его 
характеристикам, его обучению, успешно по-
ступили. Среди них, например, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий (Судаков), игумен Кронид (Петров), ие-
родиакон Иннокентий (Ганин).

Я знал одного батюшку, который после ар-
мии около года прослужил в Сердобске при со-
боре. И поскольку от Пензенской епархии в се-
минарию было поступить сложно, отец Модест 
направил его в Прибалтику, в Пюхтицкий мо-
настырь. Он там полгода проработал, и уже 
от Таллинской епархии получил направление 
в семинарию. А с учетом того, что рекоменда-
цию ему подписывал тогдашний Таллинский 
митрополит Алексий (будущий патриарх)13, 
который сам был и председателем Учебного 
комитета, – конечно же, этот человек в семи-
нарию поступил.

Владыка Варсонофий, будучи в Сердобске, 
советовал нашим церковным работникам: 
«Будьте внимательны к людям, которые при-
ходят в храм. Потому что для многих знаком-
ство с храмом начинается с вас: до священника 
они дойдут только потом».

13 Алексий II (Ридигер; 1929–2008), Патриарх Москов-
ский и всея Руси с 1990 г.; управлял Таллинской епархи-
ей в 1961–1992 гг., председатель Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви в 1965–1986 гг. 

в центре монахиня 
Сергия (Мусатова).  
1986 г.

80-е гг.

Справа налево: монахиня Сергия 
(Мусатова), архимандрит Модест 
(кожевников), схииеродиакон Ипполит 
(клочков). 80-е гг.
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как я рад, что ты приехал!» Такое у него было 
братское ко всем отношение. 

Однажды я вёз из Сердобска в Пензу для 
Марии Тимофеевны Кормилицыной кота. Кот 
был у меня в сумке завязан, чтобы не вырвался 
и не убежал. Стоим с отцом Модестом на перро-
не, поезд подходит, шумит, и кот у меня в сумке 
резко зашевелился. Отец Модест чуть не под-
прыгнул: 

– Кто у тебя там?!
– Кот. Марии Тимофеевне везу! 
– А! Ну, ей и от меня привет передай, поклон, 

я ее помню, она в епархии работала при влады-
ке Мелхиседеке, я за нее молюсь! 

И позже, когда я приезжал к нему в Рузаев-
ку, он тоже про всех общих знакомых всегда 
расспрашивал.

Мы с отцом Модестом не раз ехали вместе 
до Пензы на электричке, пересекались на вок-
зале: я уезжал в Пензу, а он приходил кого-

то встречать. Всегда веселый, жизнерадост-
ный, при встрече он обязательно расспросит: 
как жизнь, как дела. И вот он меня встретил 
на вокзале и спрашивает:

– Как поживаешь? 
– Вашими святыми молитвами, – отвечаю.
Он меня по плечу хлопнул: 
– Своих побольше прикладывай! 
Понятно, что сказано было с шуткой, 

но с учетом, какая у нас была разница в росте 
и массе тела, его похлопывание по плечу было 
очень даже ощутимым!

У нас с отцом Модестом была одна об-
щая знакомая, Надежда Васильевна, которая 
заведовала профкомом на «Пензтекстиль-
маше». Ее дочь вышла замуж за немца, он 
был из ГДР и закончил Пензенское арт-
училище. К религии он был равнодушен, 
и Надежда Васильевна об этом очень скор-
бела. Она попросила отца Модеста написать 

Дело в том, что самого владыку юношей так 
привлекла к Церкви келейница отца Модеста 
монахиня Сергия. Когда он пришел в храм в Ар-
кадаке, мать Сергия подсказала ему съездить 
в Сердобск, сообщила, что настоятелем собора 
там отец Модест, ученый монах, который духов-
ную академию закончил. И еще до армии Ана-
толий Судаков, будущий владыка Варсонофий, 
приехал в Сердобск, постоял на службе, посмо-
трел на отца Модеста, потом с ним побеседо-
вал, тот дал его благословил, – и после армии 
он год жил в Сердобске до поступления в семи-
нарию. Был сторожем в храме, пек просфоры – 
таковы были его послушания, и в одной из сто-
рожек иногда и ночевал. Эти сторожки при вхо-
де в храм он нам показывал.

Отец Модест умел вовремя понять, как луч-
ше управить то или иное дело. Кроме того, 
у него был широкий круг общения, он знал 
лично многих духовных лиц, в том числе архи-
ереев. Инспектор Московской духовной акаде-
мии мне говорил в свое время:

– Отец Модест умеет так написать характе-
ристику, что и не хочешь – а возьмешь абиту-
риента! 

Я у него дома в Сердобске бывал только од-
нажды, но и там, и потом, в Рузаевке, в Торбее-
во, где бы он ни жил, у него всегда были друзья 
и духовные чада: одни уезжали, другие приез-
жали, и так постоянно.

лИчНОЕ зНАКОМСТвО
Я познакомился с отцом Модестом в кон-

це 80-х годов, когда начал ездить в Сердобск 
к отцу Ипполиту. Неоднократно я приходил 
в собор на службы, и он однажды ко мне подо-
шел, спросил, откуда я, – я ответил, что из Пен-
зы. Так мы и познакомились.

Внешне отец Модест выглядел строгим, 
с пронзительным взглядом из-под густых бро-
вей. Но на самом деле он был очень добрым, 
отзывчивым и внимательным: всегда спросит 
про папу, про маму, кто как поживает… Мог при 
встрече обнять, поцеловать: «Дорогой мой, 

архимандрит 
Модест со своими 
воспитанниками: 
вячеславом Бринским 
(слева) и анатолием 
Судаковым  
(ныне митрополит 
варсонофий).  
Начало 80-х гг.

После богослужения в Успенском кафедральном соборе Пензы. в центре – епископ Серафим 
(Тихонов), слева от него архимандрит Модест, справа – архимандрит алексий (казаков).  
Середина 80-х гг.
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зятю письмо о православной вере. И отец 
Модест с любовью согласился, написал ему 
письмо, в котором изложил, что каждый че-
ловек должен стараться быть христианином, 
стараться исполнять заповеди Божии, по-
скольку жизнь по Богу укрепляет и в личной 
жизни, и благословляет на все добрые дела 
в его жизни. 

Когда Надежда Васильевна отдала письмо 
зятю, он прочитал и спросил: а кто автор? Этот 
человек живет в Германии? Она отвечает: нет, 
он в России живет. И немец сказал, что не вся-
кий его соотечественник может так грамотно 
изложить свои мысли на немецком языке. 

Это говорит о том, насколько отец Модест 
был грамотен. Но он был и довольно прост 
в обращении, все могли увидеть в нем участли-
вого священнослужителя, которому не было 
безразлично общение с тем человеком, кто 
пред ним находился. Каждый видел в нем за-
ботливого служителя, и человек как бы рас-
творялся в его внимании и заботе.

А еще он всегда говорил: «Надо старать-
ся быть как можно лучше, а думать о себе как 
можно хуже». Такое было у него смирение.

ПОСлЕДНИЕ ГОДы ЖИзНИ
В конце 1990 года отца Модеста направили 

в Троице-Сканов монастырь.14 Он рассказывал, 
что в первые годы служили в верхнем Троиц-
ком соборе, который не отапливался, и зимой 
холод был такой, что, когда причащалось в ал-
таре священство, то Чаша к губам пристава-
ла. Матушка Митрофания (Перетягина) тоже 
рассказывала, как они простыли за эти пер-
вые зимы: тем более, что монастырские служ-

бы долгие, и служили они не раз в неделю, как 
на приходах, а каждый день: не успеешь ото-
греться.

В Скановом монастыре отец Модест прожил 
недолго, и вскоре перешел в Санаксарский мо-
настырь, рассудив, что в мужском монасты-
ре монаху лучше быть, чем в женском. Кроме 
того, в то время из состава Пензенской епар-
хии выделили Саранскую, и ее управляющим 

14 Старшим священником Троице-Сканова монасты-
ря архимандрит Модест служил со 2 января по 4 июля 
1991 г.

стал духовный сын отца Модеста владыка Вар-
сонофий.

В то время у батюшки стали проявляться 
проблемы с ногами (у него был сахарный диа-
бет, очень высокий сахар). Пока я служил сроч-
ную службу, мы с ним переписывались, а ког-
да в декабре 1992 года вернулся из армии, то 
узнал, что отец Модест лежит в областной 
больнице.15 Я пришел, а там карантин по грип-
пу! Пришлось идти к главврачу, объяснять ему, 

что мы давно с ним не виделись, – и мне вы-
писали пропуск. После этого я неоднократно 
к нему приходил, мы общались. 

Несмотря на то, что он был глухой, мы с ним 
разговаривали нормально, громко кричать 
мне не приходилось. Другие больные из его 
палаты спрашивали: а как ты с ним говоришь? 
Все к нему приходят – кричат на всю палату, 
а ты как-то тихо… Я и сам спрашивал его: 

15 Как указывал сам отец Модест в своих записках, 
в больнице он лежал с 10 декабря 1992 г. по 24 июля 
1993 г.

архимандрит Модест и протоиерей виктор кикин (слева) на торжественном 
собрании в честь тысячелетия крещения Руси в Дк им. Дзержинского.  
21 июля 1988 г.

архиепископ Серафим (Тихонов) в Скановом монастыре. Начало 90-х гг.

архимандрит Модест и псаломщица 
Михайло-архангельского собора монахиня 
Харитина (кулагина). конец 80-х гг.
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– Отец Модест, ты меня слышишь или по гу-
бам понимаешь? 

– Нет, слышу. 
– А почему других не слышишь? 
– Не знаю, но когда кричат, мне даже хуже… 

Я тебя хорошо слышу и еще нескольких, – и на-
звал несколько человек, которых хорошо слы-
шал. Может, для его слуха нужен был какой-то 
определенный тембр голоса.

Ногу отцу Модесту должны были отнять 
выше щиколотки, но врач, который его наблю-
дал, настоял пятку оставить, чтобы опора хотя 

бы какая-то была. По медицинским правилам, 
режут чуть больше, чтобы кожу потом сое-
динить и зашить, а у него так не получалось. 
Решили полступни отрезать, а кусок остави-
ли открытым – наблюдали, будет зарастать 
или нет, потому что сахар был высокий. И был 
даже назначен день следующей операции, что-
бы резать уже выше щиколотки, но посмо-
трели – кожа стала нарастать. Такое чудо Бог 
Своею милостью устроил. Даже главврач ска-
зал, что такого просто не может быть. И врачи 
объяснили чудо так: возможно, при перевязке 
медсестра случайно перенесла на этот участок 
ноги часть здоровой кожи – и рана стала зарас-

тать. Но это какое-то не медицинское объяс-
нение, честно говоря. В итоге, чудом Божиим 
у него эта часть ноги заросла, оставалась не-
большая раночка. 

После больницы в монастыре он уже не мог 
служить на одной ноге, и владыка Варсонофий 
направил его в Рузаевку. Там при храме был 
большой церковный дом, и отец Модест его 
занимал. Я там у него не раз был. В Рузаевке 
по мере сил батюшка помогал на службе, мо-
лился в алтаре, исповедовал, и иногда даже со-
вершал богослужения. 

Когда я служил в Земетчино, в 1996 
году отец Модест ко мне проездом заезжал 
на праздник Святой Троицы, и на Духов день 
служил литургию. Он был превосходный зна-
ток богослужения, и даже то, что он столько 
лет был глух, не мешало ему, он как-то по-
своему ориентировался в службе. Стоило мне 
ему чуть кивнуть: «Возглас!» – и он все воз-
гласы давал своевременно, как нужно. Хор 
у нас тогда только собирался, и когда я им по-
том рассказал, что отец Модест – глухой, они 
даже не поверили: ни пауз не было, ничего, 
что мешало бы службе, – всё было четко и сво-
евременно.

архимандрит Модест. 90-е гг.

С Борисом окороковым и его семьей во дворе своего дома. 70-е гг.

одна из последних фотографий отца Модеста. 22 июня 1996 г.
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Из Рузаевки владыка Варсонофий перевел 
его в Торбеевский район. Там в Дракино есть 
старинный Покровский храм, который пла-
нировалось сделать монастырским скитом, 
начала собираться братия во главе с иеромо-
нахом Пахомием (Куциным), и при этой не-
большой братии его назначили духовником. 
Но диабет у отца Модеста прогрессировал, за-
болела и вторая нога. В саранской больнице 
мне врач говорил: стал его осматривать, взял 
за подошву стопы – и она оторвалась, как по-
дошва от ботинка. Открылась рана, приняли 
решение об ампутации второй ноги, но уже 
началось заражение крови, и врач сказал: бу-
дут резать или не будут, он всё равно умрет. 
Однако, если будут резать, то меньше будет 
страданий…

Когда уже стало ясно, что у отца Моде-
ста заражение крови и он скоро умрет, вла-
дыка Варсонофий ему предложил при-
нять великую схиму. Отец Модест согласил-
ся. Его постригал в Торбеево по благослове-
нию владыки Варсонофия игумен Макарий 
из Иоанно-Богословского монастыря. Сохра-
нилась видеозапись его пострига.

За два дня до операции мы с его келейни-
цей матушкой Сергией приехали к нему, и она 
спросила: 

– Батюшка, может, не надо ногу-то резать?
– Почему? Пусть режут: душа-то не в ноге.
В саранской больнице вторую ногу ему все-

таки отрезали. После реанимации отец Мо-
дест, в схиме Михаил, пришел в себя, батюшка 
к нему пришел, причастил его – и на следую-
щий день, 2 февраля 1997 года, он умер. 

Отпевали его в Саранске, а похоронить он 
себя завещал в Сердобске, в одной могиле с па-
пой и отцом Ипполитом. В сердобский собор 
его тело привезли к вечеру, всю ночь священ-
нослужителями читалось Евангелие, утром со-
вершили литургию и панихиду, гроб обнесли 
вокруг собора при очень большом стечении 
людей, и похоронили. 

В день его кончины до сих пор каждый год 
или я, или кто-то из священнослужителей 
на его могиле служит панихиду, и всегда кто-
то из мирян приходит. Люди его помнят, мо-
лятся о нем, приходят на его могилку.

Подготовили Татьяна Логинова 
и Евгений БЕЛохвосТиков

Гроб с телом схиархимандрита Михаила вносят в сердобский собор.  
Февраль 1997 г.

Панихида по схиархимандриту Михаилу в сердобском соборе. Февраль 1997 г.
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Архиепископ Феодосий (Погорский)

П        оучение о посте 
в Неделю сыропустную

Завтра первый день Великого поста. Наступило время покаяния, усиленной 
молитвы, воздержания и духовных подвигов. И Церковь заботливо подготов-

ляет нас к вступлению на это святое поприще соответствующими песнопениями. 
Поэтически-возвышенные песнопения Постной Триоди призывают нас: «Светлый 
день воздержания наста, с светлым лицем приидите, сретим Владыку», и в другом 
месте: «Любезно, людие, пост облобызаем», и еще: «Постное время светло начнем, 
к подвигом духовным себе предложивше» (песнопения Сырной седмицы).

Некоторым людям кажется не-
понятным, как можно встречать 
пост без уныния, без печали. Но че-
ловек, имеющий живую связь 
с Церковью и ее богослужением, 
ожидает его с любовью и нетерпе-
нием. Он стремится к нему, как к ис-
точнику живой воды в пустыне, как 
к пристанищу, где он может обре-
сти тишину и углубиться в себя са-
мого, чтобы проверить, все ли хоро-
шо в его жизни, чтобы выявить все 
то, что мешает его духовному росту.

С внешней стороны пост состоит 
в том, что мы ограничиваем себя в пище, отказываемся совершенно от многих ви-
дов ее, услаждающих вкус и утучняющих тело. В эти дни в храмах слышатся пока-
янные, печальные напевы. Удлиняются службы. Учащаются поклоны. Полумрак. 
С иконы сняты светлые украшения. Духовенство – в темных облачениях.

Все это, казалось бы, должно утомлять тело и угнетать настроение человека. 
И для тех, кто не постиг духовной сущности поста, он действительно тяжел. Не-
обходимо вникнуть в его внутреннее содержание, уразуметь его дух и высокую 
цель, осознать пользу, приносимую им душе. Нужно полюбить его, и тогда он ста-
нет желанным подвигом, доставляющим радость и утешение.

Дело в том, что пост телесный служит посту духовному. Св. Иоанн Златоуст го-
ворит: «Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бес-
честит его. Не одни уста должны поститься, – нет, пусть постятся и око, и слух, 
и руки, и ноги, и все наше тело». Значит, истинный пост духовен и заключается 
в воздержании от греха, в ограничении наших порочных стремлений. Человек 
не может угодить Господу, если будет строго исполнять все правила поста в отно-
шении пищи, но в то же время останется невоздержанным во всем другом.

Какая ценность в том, что человек будет бояться вкусить что-либо скоромное, 
а гневом и ненавистью в то же время будет снедать душу брата своего? Какая 
польза ему от поста, если очи его будут омрачены завистью и жадностью, если 
уши его будут услаждаться слышанием чего-либо суетного или соблазнительно-
порочного? Нет пользы ему от поста, если язык его не перестает осуждать, зло-
словить, лгать и клеветать на брата своего, если ум его заполнен помыслами гор-
дости или злопамятства, если руки его тянутся к неправде, если ноги его влекут-
ся к делам бесчестным, если в сердце его будет гнездиться нечистота.

некоторым людям кажется 
непонятным, как можно 
встречать пост без уныния, 
без печали. но человек, имеющий 
живую связь с Церковью и ее 
богослужением, ожидает его 
с любовью и нетерпением. 
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Лицемерие и тщеславие – страшные 
пороки. Как червь часто истребляет 
всю сердцевину плода, оставляя 
нетронутой только красивую 
оболочку, так и стремление 
похвалиться своим воздержанием 
перед людьми обесценивает этот 
подвиг. Как же избавиться от 
тщеславия и лицемерия? Господь 
повелевает пресечь их корень, 
который заключается в искании 
человеческой похвалы. 

Св. Василий Великий говорит: «Кто воздерживается от пищи, а ведет себя пло-
хо, тот подобен диаволу, который хотя ничего не ест, однако не перестает гре-
шить». И блаж. Иероним поучает: «К чему утончается тело воздержанием, если 
дух насыщается гордостью? Какую похвалу заслужим бледностью от поста, если 
становимся синими от зависти?»

Следовательно, истинный пост духовен. Он заключается не столько в ограни-
чениях пищи и в перемене ее, сколько в изменении образа жизни, в воздержа-
нии от греха. И если христианин понял эту духовную, внутреннюю сущность по-
ста и принял ее как цель своего подвига, то и внешний, телесный пост будет край-
не необходим и полезен как средство преодолеть греховную чувственность.

Излишества и невоздержание в пище и питии могут послужить причиной ду-
ховной гибели, так как человек теряет способность сопротивляться греховным 
стремлениям, а воздержание и умеренность способствуют серьезному размыш-
лению, возвышению и спасению души.

По учению Св. Евангелия, истинный пост несовместим также с желанием вы-
ставить напоказ свой подвиг для того, чтобы хвалиться перед людьми. Спаси-
тель учит: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Нужно же «явить-
ся постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который втайне, и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 16, 18).

Лицемерие и тщеславие – страшные пороки. Как червь часто истребляет всю 
сердцевину плода, оставляя нетронутой только красивую оболочку, так и стрем-

ление похвалиться своим воздер-
жанием перед людьми обесце-
нивает этот подвиг. Как же изба-
виться от тщеславия и лицеме-
рия? Господь повелевает пресечь 
их корень, который заключается 
в искании человеческой похвалы. 
Как и всякую добродетель, свой 
пост нужно не выставлять на вид, 
а, напротив, укрываясь от челове-
ческих взоров – творить его втай-
не, а не хвалиться им.

Церковь не указывает границ 
поста и предоставляет каждому 
человеку выбрать меру его по сво-
им силам. Как и во всяком деле, 
крайности вредны. Как чрезмер-
ное пресыщение расслабляет че-

ловека, так и неумеренный пост ослабляет и телесные и духовные его силы.
Пост не есть самоцель. Подвиг заключается не в том, чтобы только точно при-

держиваться устава о пище, а в том, чтобы, исполняя этот устав по мере своих сил, 
мы не забывали главного – любви, которая по выражению одного подвижника, 
«выше поста».

В «Достопамятных сказаниях» есть такой рассказ. Два отшельника, встретив-
шись, спрашивали друг друга о подвигах. Первый сказал: «Меня солнце никогда 
не видело за трапезой» (то есть он целый день ничего не ел до вечера). А другой 
ответил: «А меня солнце не видело во гневе». Для нас ясно, что во втором слу-
чае достигнута более высокая цель, чем в первом, так как цель поста – подавлять 
страсти, а не убивать тело. И если человек, изнуряя себя постом, будет от голода 
раздражителен, упрям или угрюм, то он не угоден Богу, потому что неядение само 
по себе не добродетель, а только средство, приводящее к спокойствию души и чи-
стоте сердца.

Из глубины веков до нас доносится вдохновенный голос пророка Исаии, кото-
рый обличал ветхозаветных людей за то, что они в дни поста, хотя и ходили с по-
никшими головами, одевались в рубище и валялись в пепле, но не прекращали ра-
спрей между собой. От имени Господа он учил: «Вот пост, который Я избрал: раз-
реши оковы неправды, развяжи узы ярма… Раздели с голодным хлеб твой и ски-
тающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокров-
ного твоего не укрывайся» (Исаии 58, 6–7).

Итак, добрые дела, дела любви и милосердия, – вот истинные проявления 
поста, ревновать о которых мы должны, чтобы угодить Господу. Одновременно 
с воздержанием в пище воздержимся от гнева, злобы и ссор. Будем снисходитель-
ны и миролюбивы, простим своим обидчикам и недоброжелателям. Откажем-
ся от злобных замыслов мести. Поступимся своим самолюбием ради сохранения 
мира и спокойствия.

Такой пост есть действенное средство нашего спасения. По образному выра-
жению св. Димитрия Ростовского, он, как лестница, может возвести человека 
на небо. Обычная лестница имеет две стороны, между которыми утверждают-
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ся ступени. Так и пост должен иметь две стороны – телесную и духовную. Теле-
сная состоит в воздержании от пищи, а духовная – в воздержании от злых дел. 
Как лестница не может быть прочной и устойчивой лишь с одной стороны, так 
и пост не может устоять при ограничении в одной только пище. Ему нужно вто-
рая опора. Эта опора есть духовная сторона поста. И только при наличии ее хри-
стианин может утвердить на лестнице своей духовной жизни ступени спаситель-
ных добродетелей – молитву, милостыню, милосердие, смирение, кротость, чи-
стоту и любовь, которые приведут его к желанной высоте нравственного совер-
шенства и к богообщению.

Великий пост – это лестница духовного восхождения человека. Шесть недель 
поста – шесть ступеней приготовления и ожидания великой пасхальной радости. 
Пост – начало Пасхи. Он обычно совпадает с ожиданием весны, с началом ее. В воз-
духе чувствуется веяние животворных сил, пред которыми не может устоять хо-
лод, сковывающий природу. С каждым днем становится все теплее. Спадают ледя-
ные покровы. Пробуждается жизнь там, где была мертвая пустыня. Так и во вре-
мя поста: под влиянием животворных сил духовного подвига душа сбрасывает 
с себя холодные и темные покровы греха, освобождается от тех цепей, которыми 
она была скована.

Пусть же в пробужденной душе, освобожденной от греха, щедро сеются семена 
Христовой любви и правды. И когда наступит подлинная «царица времен», «вес-
на душам» – Святая Пасха, пусть душа зацветет, как дивный сад христианских до-
бродетелей, и засияет светлой радостью Воскресения Христова.

впервые: ЖМП. 1963. №2. с. 48–50.



Он родился 5 марта 1965 г. в Сосновобор-
ске. Его прапрадед был военным священни-
ком. В своей автобиографии отец Владислав 
указывал: «В 1966 году, после сдачи в экс-
плуатацию Кададинского дрожжевого заво-
да, на строительство которого были посла-
ны молодыми специалистами мои родите-
ли, переехали с ними в город Пензу, где по-
стоянно проживал до 2012 года, затем перее-
хал в сельскую местность на постоянное жи-
тельство».

В 1989 г. Владислав Тикунов окончил ВТУЗ 
в Пензе, в 1990–1992 гг. заочно обучался в аспи-
рантуре при Московском высшем техническом 
училище им. Баумана. Параллельно с 1983 г. 
трудился на предприятиях Пензы в службах 
главного механика и главного инженера. 

В 2013 г. Тикунов поступил на заоч-
ное отделение Пензенской духовной семи-
нарии. 5 марта 2017 г. епископом Сердоб-
ским и Спасским Митрофаном был рукопо-
ложен во диакона, а 30 июля – во пресвите-
ра. 22 сентября 2017 г. был назначен насто-
ятелем Христорождественского молитвен-
ного дома с. Старое Славкино и одновремен-
но Михайло-Архангельского молитвенно-

23 февраля 2022 г. на 57-м году жизни после продолжительной 
болезни в областной больнице им. Н.Н. Бурденко скончался 
иерей Владислав Вячеславович Тикунов.

С      вященник  
Владислав Тикунов

вечная память

го дома с. Майское Малосердобинского рай-
она; 28 сентября назначен также настояте-
лем Михайло-Архангельского молитвенного 
дома с. Новое Дёмкино, а 24 октября – и на-
стоятелем храма князей-страстотерпцев Бо-
риса и Глеба с. Ключи.

1 апреля 2019 г. священник Владислав 
Тикунов был переведен на служение 
в Вадинское благочиние. С этого времени 
он трудился настоятелем церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Татарская Лака 
и одновременно церкви вмч. Димитрия 

Солунского с. Выборное и Богоявленской 
церкви с. Коповка.

Старший сын почившего, Игорь, выпускник 
Пензенской духовной семинарии, в декабре 
2021 г. был рукоположен митрополитом Сера-
фимом во пресвитера.

25 февраля в храме Михаила Архангела 
с. Вадинск благочинный Вадинского округа 
священник Сергий Третьяков в сослужении 
духовенства совершил чин отпевания ново-
преставленного иерея Владислава. Погребен 
он был на кладбище в Вадинске.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Татарская Лака
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Праздник Рождества 
христова в Пензе 

Утром 6 января, в Рожде-
ственский сочельник, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим совершил изобра-
зительны и вечерню в соедине-
нии с литургией Василия Вели-
кого в Спасском кафедральном 
соборе Пензы. До начала Боже-
ственной литургии владыка мо-
лился за последованием службы 
Царских часов.

В завершение Божественной 
литургии перед рождественской 
свечой, знаменующей Вифлием-
скую звезду, были пропеты тро-
парь и кондак праздника Рожде-
ства Христова.

вечером 6 января, в пред-
дверии праздника Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа, митрополит Серафим 
совершил в Спасском соборе все-
нощное бдение, а в ночь с 6 на 7 
января – Божественную литур-
гию.

За ночным богослужением 
молились председатель Законо-
дательного собрания Пензен-

ской области Валерий Лидин, 
представители областного пра-
вительства и городской админи-
страции, другие официальные 
лица.

На малом входе во внимание 
к усердным трудам во славу Свя-
той Церкви митрополит Сера-
фим наградил иереев Евгения 
Климчева и Николая Батищева 
правом ношения камилавки.

По запричастном стихе про-
тоиерей Владимир Ольхов огла-
сил верующим Рождественское 
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла архипастырям, пастырям, диа-
конам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Право-
славной Церкви.

Завершая праздничное бого-
служение, высокопреосвящен-
ный Серафим обратился к веру-
ющим: «Рождение в мир Христа 
Спасителя стало очень важным 
событием для каждого из нас. На-
чало жизни Иисуса Христа про-
шло в изгнании. Господь показы-
вает этим, что он готов при-
нять каждого: богатого и бедно-

го, убогого и больного. Это так 
дорого для человеческого рода, 
потому что какой бы человек ни 
был грешный, Господь всегда го-
тов обнять его, протянуть ему 
руку помощи. Сегодняшнее собы-
тие – это великая радость: Го-
сподь нисходит на землю для 
того, чтобы нас с вами возвести 
на небо. Я бы хотел поздравить 
всех вас с этим замечатель-
ным событием, пожелать, что-
бы в душе каждого царило уми-
ротворение. Дай Бог, чтобы ро-
дившийся в вифлееме две тыся-
чи лет назад Христос Спаситель 
и ныне простирал Свои руки к нам 
и вновь приводил нас, грешных, 
к Своему Божественному Свету».

После этого правящий архи-
пастырь поздравил с праздни-
ком председателя регионально-
го Законодательного собрания 
и преподнес ему в дар икону Рож-
дества Христова. В свою очередь, 
Валерий Лидин подарил гла-
ве митрополии складень с обра-
зом Спасителя и изображением 
Спасского кафедрального собо-
ра. «от имени нашего губернато-

Архиерейская рождественская елка
9 января в Центре культуры и досуга г. Пензы 

состоялась ежегодная архиерейская рождествен-
ская елка. В организации мероприятия активное 
участие приняли отдел религиозного образования 
и катехизации Пензенской епархии, Пензенская ду-
ховная семинария, Семейный православный театр, 
волонтеры из ахунского храма святителя Николая 
Чудотворца. 

На архиерейскую елку пригласили учащих-
ся воскресных школ, детей духовенства и со-
трудников епархиальных учреждений. На сце-
не Центра культуры и досуга труппа Семейно-
го православного театра показала детям сказку 
«Алень кий цветочек». Все дети, принявшие уча-
стие в праздничном мероприятии, получили слад-
кие подарки.

ензенская епархия

ра олега Мельниченко, депута-
тов Законодательного собрания 
Пензенской области, представи-
телей городской власти поздрав-
ляю всех вас со светлым праздни-
ком Рождества Христова, – ска-
зал Лидин. – Этот праздник яв-
ляется одним из самых любимых 
и почитаемых в нашем обществе. 
Желаю счастья, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!»

Затем за особый вклад в воз-
рождение Пензенской епархии 
правящий архиерей вручил ме-
даль «За благие дела» супругам 
Александру Георгиевичу и Ольге 
Александровне Ярошук, которые 
принимали участие в воссозда-

нии Спасского кафедрального 
собора и сейчас помогают стро-
ить храм в честь преподобного 
Серафима Саровского в Зареч-
ном. Также медалью «За благие 
дела» III степени был награжден 
Александр Тузов, главный редак-
тор сетевого издания «The Penza 
Post». 

После этого хор духовенства 
под управлением протоиерея 
Владимира Ольхова исполнил 
рождественские колядки.

Праздничное богослужение 
транслировалось в прямом эфи-
ре на телеканале «Экспресс».

вечером 7 января влады-
ка Серафим совершил в Спас-

ском соборе великую вечерню. 
Его Высокопреосвященству со-
служили многочисленные кли-
рики Пензенской епархии во гла-
ве с митрофорным протоиере-
ем Сергием Лоскутовым. Песно-
пения исполнили хор Спасско-
го кафедрального собора под 
управлением Ольги Горшенёвой 
и архиерейский детский хор под 
управлением Марины Никити-
ной. По окончании богослужения 
митрополит Серафим поздравил 
духовенство и верующих с празд-
ником Рождества Христова. За-
тем в исполнении архиерейского 
детского хора прозвучали рожде-
ственские колядки.
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Освящение купола и креста в деревне Рубежные выселки
15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Серафим совершил литур-

гию в Серафимовском храме р.п. Чаадаевка, а затем – чин освящения креста и купола для строящейся ча-
совни в честь великомученика Димитрия Солунского недалеко от деревни Рубежные Выселки Городи-
щенского района.

По окончании богослужения владыка поздравил всех присутствующих с этим знаменательным собы-
тием и пожелал помощи в дальнейшем строительстве.

Праздник Обрезания 
Господня в Пензе 

14 января, в праздник Об-
резания Господня и день памя-
ти святителя Василия Великого, 
митрополит Серафим совершил 
литургию святителя Василия Ве-
ликого в Петропавловском храме 
Пензы, а накануне, 13 января, – 
всенощное бдение в Спасском ка-
федральном соборе. 

По окончании литургии было 
совершено славление святителю 
Василию и празднику Обрезания 
Господня, после чего высокопре-
освященный Серафим обратил-
ся к пастве со словом назидания.

Совещание 
по воссозданию комплекса 
Спасского кафедрального 
собора

12 января в губернаторском 
доме Пензы состоялось совеща-
ние, посвященное воссозданию 
комплекса Спасского кафедраль-
ного собора. 

Губернатор Пензенской обла-
сти Олег Мельниченко, обраща-
ясь к членам попечительского со-
вета и штаба по восстановлению 
Спасского собора, призвал дове-
сти строительство главного хра-
ма региона до логического кон-
ца: «Сейчас мы вышли на заклю-
чительную стадию. Храм стал 
точкой притяжения не только 
для горожан, но и для жителей 
области, для гостей из других ре-
гионов, которые с большим инте-
ресом посещают его. Нужно за-
вершать работы и приводить со-
бор в законченный вид».

«Роспись – это не однодневный 
момент, – отметил митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим. – Расписать собор даже 
за год мы не сможем. По этому 

сейчас более насущная пробле-
ма – это его освящение. Нам нуж-
но приложить все усилия, чтобы 
в этом году совершить великое 
освящение. а потом уже можно 
будет думать о росписи».

Глава Пензенской митрополии 
также обратил внимание собрав-
шихся на то, что завершения тре-
бует архитектурный ансамбль 
Соборной площади в целом. Вла-
дыка рассказал о работах по вос-
созданию церкви-усыпальницы 
в честь святых мучеников Евлам-
пия и Евлампии, где некогда наш-
ли свое упокоение пять пензен-
ских архипастырей. 

Строительство усыпаль-
ницы идет за счет бюджет-
ных средств в рамках програм-
мы «Развитие культуры», вы-
деляемых по партийному про-
екту «Единой России» «Истори-
ческая память». Так как на базе 
духовно-просветительского цен-
тра Спасского собора планиру-
ется реализовать культурно-
просветительские проекты, 

проектно-сметная документа-
ция была скорректирована с уче-
том всех требований минкульта 
РФ относительно музеефикации. 

В ходе совещания глава реги-
она поручил заместителю пред-
седателя правительства Пен-
зенской области Ларисе Ряби-
хиной уточнить, на каком эта-
пе находится рассмотрение заяв-
ки в Минкульте РФ. «Нам нужно 
четко представлять сроки, что-
бы на ближайшее время плани-
ровать график работ по восста-
новлению часовни», – подчеркнул 
губернатор.
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вышла в свет 
«Энциклопедия 
Сосновоборского края»

21 января в губернаторском 
доме Пензы состоялась презен-
тация энциклопедии Сосново-
борского района «Под сводом ве-
кового бора», работа над которой 
проводилась под эгидой Пензен-
ской и Кузнецкой епархий. Сбор 
материала для издания начался 

в 2017 году по инициативе чле-
на Сосновоборского землячества 
Александра Бирюкова, председа-
теля пензенского отделения Им-
ператорского Православного Па-
лестинского общества – урожен-
ца села Малой Садовки Сосново-
борского района, пожелавшего 
увековечить свою малую родину.

Основные авторы энциклопе-
дии – пензенские церковные кра-
еведы Александр Дворжанский 
и Сергей Зелёв, которые на про-
тяжении трех лет совершали экс-
педиции в Сосновоборский рай-
он: перерабатывали фонды мест-
ного краеведческого музея, архи-
вов учреждений, объезжали села, 
проводили фотосъемку, взаимо-
действовали с местными иссле-
дователями и коллекционерами.

«С точки зрения фундамен-
тальности исследований это 

– первая подобная энциклопедия 
в Пензенской области. в данном 
издании отражена вся история 
Сосновоборской земли с момента 
возникновения здесь поселений, – 
сказал губернатор Олег Мельни-
ченко. – Хочу поблагодарить зем-
лячество и, конечно же, большую 
группу ученых и исследователей. 
Проделана колоссальная работа, 
и мне бы хотелось, чтобы у каж-
дого района области появилась 
такая достойная энциклопедия. 
Мы направим этот труд в библи-
отеки и школы, чтобы все жела-
ющие могли с ним ознакомиться 
и изучить историю одного из кра-
сивейших районов Пензенской об-
ласти».

Владыка Серафим отметил: 
«Прежде всего, я хотел бы по-

благодарить александра Ивано-
вича Бирюкова, который радеет 

водосвятие на Полянских родниках 
в Шемышейке

18 января, в Крещенский сочельник, настоя-
тель Никольского молитвенного дома р.п. Шемы-
шейка священник Александр Рысин совершил чин 
великого освящения воды на Полянских родниках 
в Шемышейке. Эти родники особо любимы жителя-
ми поселка. Священник освятил заранее подготов-
ленную воду многочисленных жителей Шемышей-
ки, посетивших на этот раз место молитвы, сам ис-
точник, а также неподалеку устроенную купель.

По окончании чина освящения отец Александр 
рассказал собравшимся о празднике и ответил 
на вопросы присутствующих.

Праздник Богоявления Господня в Пензе 
Утром 18 января, в Крещенский сочельник, ми-

трополит Серафим совершил вечерню в соеди-
нении с литургией святителя Василия Великого 
в Спасском кафедральном соборе города Пензы. 
До начала Божественной литургии архипастырь 
молился за последованием службы Царских часов. 

По окончании литургии правящий архиерей 
совершил чин великого освящения воды. В завер-
шение богослужения митрополит Серафим и ду-
ховенство перед зажженной свечой в центре хра-
ма пропели тропарь и кондак Крещению Господ-
ню, после чего глава митрополии поздравил веру-
ющих с сочельником и наступающим праздником 
Богоявления.

вечером 18 января, в канун праздника Бого-
явления Господня, митрополит владыка Серафим 
совершил в Спасском соборе всенощное бдение, 
а 19 января – Божественную литургию. Перед при-
частием высокопреосвященный Серафим поздра-
вил паству с праздником Богоявления: 

«Сегодня мы вспоминаем великое Евангельское 
событие – крещение Господа нашего Иисуса Христа. 
Если мы с вами представим место, где крестился 
Господь – Палестину, то увидим, что в то время иу-
дейское общество было расколото на много пар-
тий, противостоящих друг другу. Иудея тогда на-
ходилась под властью Римской империи, и большин-
ство населения было недовольно необходимостью 

повиноваться римским законам. в духовном плане 
это общество также было расколото на несколь-
ко сект, которые противоречили друг другу в тол-
ковании Священного Писания.

И в это время на землю приходит Господь. 
По традиции, принятой в иудейском обществе, че-
ловек может называться учителем и стать про-
поведником лишь с 30 лет. Именно в этом возрас-
те Господь приходит на Иордан, где уже несколько 
лет проповедует Иоанн Предтеча, который при-

зывает людей к покаянию, «ибо приблизилось Цар-
ствие Небесное». Люди сначала исповедовали свои 
грехи, а затем, в знак очищения, полностью погру-
жались в реку.

Но Иисусу Христу, пришедшему на берег Иордана, 
каяться было не в чем. он пришел для того, чтобы 
принести с собой грехи всего человечества, так как 
только Господь мог примирить человека с Богом. 
Именно в сегодняшний день на берегах Иордана на-
чалось тяжелое ношение всех человеческих грехов 
Самим Господом Иисусом, которое привело к Распя-
тию, а затем – к воскресению.

Явление Бога в мир показывает нам, насколько 
бесконечна Его любовь к каждому из нас. Мне хоте-
лось бы в этот день пожелать, чтобы мы с вами 
своей жизнью стали выразителями Божествен-
ной любви, которая обогащает человека духовно 
и душевно, помогает прийти к Богу и Его Небесно-
му Царству.

Я от всего сердца поздравляю вас с этим вели-
ким праздником, с днем крещения Господня, желаю 
всем вам помощи Божией!»

Затем глава Пензенской митрополии наградил 
депутата Пензенской городской думы, генерально-
го директора группы компаний ЗАО «ПЗТП» Дми-
трия Акимова патриаршим орденом благоверного 
князя Даниила Московского III степени за деятель-
ное участие в воссоздании и благоукрашении Спас-
ского кафедрального собора, а также строитель-
ство часовни в честь Иверской иконы Божией Мате-
ри на территории Пензенского арматурного завода.

После этого правящий архиерей совершил чин 
великого освящения воды. В завершение богослу-
жения были пропеты тропарь, кондак и величание 
праздника Крещения Господня, после чего митро-
полит Серафим окропил верующих святой крещен-
ской водой. 

На протяжении всего дня в Спасском кафедраль-
ном соборе была организована раздача святой 
воды верующим.
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узнецкая епархияК

Рождественские 
праздники в Кузнецке 

в ночь с 6 на 7 января, 
в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Кузнецка Божествен-
ную литургию совершили клю-
чарь собора священник Сергий 
Боровиков в сослужении про-
тоиерея Александра Савочкина, 
иеромонаха Тихона (Швецова) 
и диакона Евгения Климахина.

Многие верующие, пришед-
шие на ночное Рождественское 
богослужение, причастились 
Святых Христовых Таин. После 

запричастного стиха протоие-
рей Александр Савочкин огласил 
Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. По оконча-
нии литургии священник Сергий 
Боровиков огласил Рождествен-
ское послание митрополита Пен-
зенского и Нижнеломовского Се-
рафима и поздравил всех верую-
щих с Рождеством Христовым.

8 января, в день празднова-
ния Собора Пресвятой Богороди-
цы, литургию в Вознесенском со-
боре возглавил митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим, временно управляющий 

Кузнецкой епархией. Его Высо-
копреосвященству сослужили се-
кретарь Кузнецкой епархии про-
тоиерей Борис Весновский, бла-
гочинный Кузнецкого городско-
го округа протоиерей Ростис-
лав Ребровский, ключарь собо-
ра священник Сергий Боровиков, 
а также духовенство Пензенской 
и Кузнецкой епархий.

После литургии митрополит 
Серафим поздравил духовенство 
и мирян с великим праздником 
Рождества Христова и вручил 
главе администрации Кузнец-
ка Сергею Златогорскому рожде-
ственский подарок – двухтомник 

Освящена часовня в с. Николаевка 
23 января митрополит Пензенский и Нижнело-

мовский Серафим освятил часовню Архистратига 
Божия Михаила в с. Николаевке Пензенского райо-
на, сооруженную здесь в память о русских священ-
нослужителях, чья миссия оказалась возможна бла-
годаря русской колонизации Америки. Часовня по-
строена в рамках проекта Пензенского областного 

отделения Русского географического общества по 
возведению макета Михайловского редута в нату-
ральную величину.

За богослужением молились местные жители, 
представители Русского географического общества 
и военнослужащие. По окончании чина освящения 
митрополит Серафим поблагодарил тех, чьими тру-
дами была воздвигнута часовня, и поздравил всех 
собравшихся с этим знаменательным событием.

Михайловский редут – деревянный макет укре-
пленного торгового поста на Аляске, основанно-
го Российско-Американской компанией в 1833 
году. Все строения макета русского аляскинского 
форта создаются по старинным эскизам, зарисов-
кам и чертежам. Он станет новым туристическим 
объектом Пензенской области. Местом для возве-
дения редута неслучайно было выбрано село Ни-
колаевка: именно здесь родился морской офицер, 
путешественник, исследователь Аляски Лаврен-
тий Загоскин.

не только о Сосновоборском рай-
оне, но и о многих других местах, 
с которыми связана его жизнь. 
в Пензенской области александр 
Иванович сделал очень многое 
в плане храмоздательства. Толь-
ко в Сосновоборском районе он 
построил два храма – в самом 
Сосновоборске и на своей малой 
родине. очень важен труд кра-
еведов, ученых и журналистов, 
но не менее важно найти чело-
века, который будет поддержи-
вать данное начинание. Я имел 

возможность ознакомиться 
с этим трудом, и хотел бы по-
благодарить всех тех, кто вло-
жил свои знания, умения и силы 
в это издание. вторя словам гу-
бернатора, скажу: хотелось бы, 
чтобы в каждом районе области 
по явилась такая энциклопедия. 
Дай Бог, чтобы этот проект по-
лучил продолжение во всей нашей 
Пензенской губернии!»

В свою очередь, инициатор 
создания энциклопедии Сосно-
воборского района Александр 

Бирюков обратился к собрав-
шимся:  «Благодарю всех неравно-
душных людей, которые участво-
вали в данной работе. Хотелось 
бы отметить: пока есть исто-
рическая память, мы живы как 
народ. Я надеюсь, что этот труд 
будет способствовать воспита-
нию будущих поколений патрио-
тов нашей страны». 

В завершение мероприятия 
экземпляры энциклопедии были 
вручены тем, кто принимал уча-
стие в ее создании.
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А.И. Дворжанского «Храмы Пен-
зенской области».

9 января в Вознесенском со-
боре Кузнецка состоялся рожде-
ственский праздник для учени-
ков воскресной школы. Гостями 
праздника стали родители, род-
ные учащихся, а также прихожа-

не кафедрального храма. Празд-
ник начался с благодарственно-
го молебна ко Господу, который 
совершили священник Алек-
сий Родионов, директор воскрес-
ной школы, и священник Мак-
сим Мальцев, духовник школы. 
После молебна отец Алексий по-
здравил всех присутствующих 
со светлым праздником, воспи-
танники воскресной школы по-
радовали всех собравшихся под-
готовленными заранее стихами, 
колядками и песнями. Семейный 
хор «Созвучие» (руководитель 
Екатерина Синебогова) испол-
нил замечательные рождествен-
ские песнопения. Всех ребят, ко-
торые сделали к празднику по-
делки и нарисовали рисунки, от-
метили и наградили подарками.

10 января перед прихожана-
ми Вознесенского собора высту-

пил хор духовенства Пензенской 
епархии. В его исполнении про-
звучали песнопения и колядки, 
прославляющие Рождество Хри-
стово.

16 января в Вознесенском со-
боре состоялось собрание прихо-
жан, ежедневно читающих в хра-
ме Псалтирь. Традиция чтения 
«Неусыпающей Псалтири» по-
явилась в храме еще во време-
на почившего иеромонаха Фео-
фана (Гудкова) после открытия 
храма в 1990 г. Ежегодно в ве-
ликие праздники, на Рождество 
Христово и Пасху члены церков-
ной общины после соборной мо-
литвы собираются вместе за об-
щей трапезой. Ключарь собо-
ра священник Сергий Борови-
ков поздравил всех собравшихся 
с праздником Рождества Христо-
ва и новым годом. 

Праздник Богоявления Господня в Кузнецке 
19 января, в праздник Богоявления Господня, литургию в Возне-

сенском соборе Кузнецка совершили ключарь собора священник Сер-
гий Боровиков, протоиерей Александр Савочкин, священник Максим 
Мальцев и диакон Евгений Климахин.

Перед причастием отец Максим обратился к прихожанам со сло-
вами проповеди, рассказал об истории, смысле и значении Крещения 
Господа Иисуса Христа. После заамвонной молитвы при пении тропа-
рей «Глас Господень на водах» священником Сергием Боровиковым 
был совершен чин великого освящения воды. По окончании богослу-
жения отец Сергий поздравил молящихся с праздником Богоявления 
и окропил всех святой водой.

Рождественское 
торжество в Никольске 

11 января, в день памяти 
мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных, 
митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим совершил 

Божественную литургию в Вос-
кресенском соборе Никольска. 

За литургией молились на-
стоятельница Покровского Ши-
ханского монастыря игумения 
Нимфодора (Свирко) и настоя-
тельница Пензенского Троицко-

го монастыря игумения Алексан-
дра (Макова). 

По окончании богослужения 
высокопреосвященный Серафим 
обратился к пастве со словом 
проповеди и преподал всем бла-
гословение.
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Праздник Рождества 
христова в Сердобске

6–7 января в кафедральном 
соборе Архангела Михаила го-
рода Сердобска прошли празд-
ничные богослужения. 6 янва-
ря великое повечерие с литией 
и праздничную утреню, а 7 янва-
ря в полночь Божественную ли-
тургию по благословению епи-
скопа Сердобского и Спасского 
Митрофана совершил клирик со-
бора, и. о. секретаря епархиаль-
ного управления иеромонах Ам-
вросий (Макаров) в сослужении 
клириков собора: священника 
Александра Федина и иеродиа-
кона Иннокентия (Ганина). 

За литургией были зачитаны 
Рождественские послания Свя-

тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и еписко-
па Сердобского и Спасского Ми-
трофана. По окончании богослу-

жения иеромонах Амвросий по-
здравил всех собравшихся на мо-
литву и передал благословение 
владыки Митрофана.

Епархиальный совет
27 января под председательством епископа 

Митрофана в здании духовно-просветительского 
центра Сердобской епархии состоялось заседание 
епархиального совета.

Члены совета обсудили общеприходские вопро-
сы, соблюдение мер по предотвращению корона-
вирусной инфекции, кандидатуру ставленника для 
пресвитерской хиротонии.

Иеромонах Михей 
(Мигунов) возведен в сан 
игумена

20 января епископ Митрофан 
совершил литургию в Казанской 
Алексиево-Сергиевской пустыни 
пос. Сазанье Сердобского района.

Его Преосвященству сослу-
жили настоятель пустыни ие-
ромонах Михей (Мигунов), игу-
мены Сергий (Зайчиков) и Сера-
фим (Попов), протоиерей Олег 
Мамонов, иеромонахи Иннокен-
тий (Тер-Багдасаров) и Амвросий 
(Макаров).

За богослужением молились 
игумения Варвара (Соколова), 
настоятельница Скрябинского 
Вознесенского монастыря, и игу-
мения Иннокентия (Татаркина), 
настоятельница Наровчатского 
Троице-Сканова монастыря.

На малом входе епископ Ми-
трофан возвел в сан игумена 
иеромонаха Михея (Мигунова) 
во исполнении решения Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви. По окончании ли-
тургии владыка вручил ново-
поставленному игумену Михею 
игуменский жезл и обратился 
к нему с напутственным словом.

Праздник Богоявления Господня 
в Сердобске 

в ночь с 18 на 19 января, в день праздника Кре-
щения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, епископ Сердобский и Спасский Митрофан 
совершил Божественную литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном соборе Сердобска.

По заамвонной молитве владыка совершил чин 
великого водосвятия и окропил собор и молящих-
ся освященной водой, а затем поздравил верующих 
с праздником и произнес проповедь.

С ердобская епархия
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2021 году

№01-12/02 от 12 января 2022 г.
Священник Павел Когельман, настоятель хра-

ма святых мучениц царицы Александры и великой 
княгини Елисаветы с. Богословка Пензенского рай-
она, клирик Митрофановской церкви г. Пензы осво-
бождается от несомых послушаний и почисляется 
за штат с правом перехода в другую епархию в пре-
делах канонической территории Русской Право-
славной Церкви, но без права служения в Пензен-
ской епархии и вне ее до направления документа 
о временном командировании или отпускной гра-
моты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение 
трех месяцев, он запрещается в служении с пра-
вом подачи прошения о продлении срока пре-
бывания за штатом с правом перехода в другую 
епархию.

№01-12/03 от 13 января 2022 г.
Священник Дионисий Сушко, клирик Воскресен-

ского молитвенного дома г. Заречный, одновремен-
но назначается настоятелем храма святых мучениц 
царицы Александры и великой княгини Елисаветы 
с. Богословка Пензенского района.

№01-03/01 от 17 января 2022 г.  
Иеромонах Михей (Мигунов) назначается на долж-

ность игумена Сазанского пещерного мужского мо-
настыря Казанской Алексиево-Сергиевской пусты-
ни п. Сазанье Сердобского района.

№01-03/02 от 27 января 2022 г.  
Иерей Димитрий Дрюпин освобождается от обя-

занностей настоятеля храма свт. Николая Чудо-
творца с. Абашево Спасского района, Петропавлов-
ского храма с. Кошелевка Спасского района и слу-
жащего священника собора Вознесения Господня 
г. Спасска.

№01-03/03 от 27 января 2022 г.  
Иерей Димитрий Дрюпин почисляется за штат 

Сердобской епархии с правом перехода в другую 
епархию.

№01-03/04 от 31 января 2022 г.   
Иерею Димитрию Дрюпину благословляется пе-

реход в Ахтубинскую епархию.

№01-03/06 от 31 января 2022 г. 
Иерей Святослав Бобко назначается на сорокоуст 

в кафедральный собор Архангела Михаила г. Сер-
добска с 31 января 2022 г.

№01-03/07 от 31 января 2022 г.  
Иеромонах Иннокентий (Тер-Багдасаров) осво-

бождается от обязанностей и.о. наместника Тих-
винского Керенского мужского монастыря с. Ва-
динск.

№01-03/08 от 31 января 2022 г.  
Иеромонах Питирим (Толмачев) назначается 

и.о. наместника Тихвинского Керенского мужского 
монастыря с. Вадинск.

хИротонИя
30 января 2022 г. преосвященный Митрофан, 

епископ Сердобский и Спасский, за Божественной 
литургией в Михайло-Архангельском кафедраль-
ном соборе г. Сердобска рукоположил диакона 
Святослава Бобко во пресвитера.

Гимназия имеет государственную ли-
цензию и аккредитацию, а перечень 
предметов соответствует Государствен-
ному общеобразовательному стандарту 
с дополнительными богословскими дис-
циплинами.

в учебном заведении работают ква-
лифицированные педагоги, созданы 
благоприятные условия для получения 
знаний и гармоничного развития лично-
сти, практикуется индивидуальный под-
ход к каждому учащемуся с учетом его 
психологических и возрастных особен-
ностей. Количество учеников в классе — 
от 13-ти до 23-х.

Открытие гимназии состоялось 
23  октября 1998 года в день памя-
ти святителя Иннокентия Пензенского. 
за  годы плодотворной работы гимна-
зия стала образцовым учреждением, от-
вечающим современным требованиям 
педагогического процесса. Содержание 
образования в стенах учебного заведе-
ния построено на фундаменте христиан-
ских нравственных ценностей.

ПРАвОСлАвНАя ГИМНАзИя  
вО ИМя СвяТИТЕля ИННОКЕНТИя ПЕНзЕНСКОГО 

приглашает детей на обучение

МУНИЦИПАльНОЕ БюДЖЕТНОЕ 
ОБщЕОБРАзОвАТЕльНОЕ 

УчРЕЖДЕНИЕ  
«ГИМНАзИя вО ИМя СвяТИТЕля 

ИННОКЕНТИя ПЕНзЕНСКОГО»  
ПРИГлАШАЕТ ДЕТЕй НА ОБУчЕНИЕ 

в 1-11 КлАССы

КонтаКтные данные:
адрес: г. пенза, ул. Кулибина, 10-б,

телефоны: 49-84-01; 49-84-09,
Эл. почта: schoolpg@guoedu.ru,

сайт: http://pr-gimn.edu-penza.ru.

Указы и распоряжения высоко преосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2022 год

храм преподобной марии египетской  
в усадьбе «тарханы»

Построен в 1819–1820 гг. на месте старого барского дома 
владелицей усадьбы «Тарханы» Елизаветой Алексеевной 

Арсеньевой в память о ее дочери Марии Михайловне 
Лермонтовой, матери поэта, умершей в этом доме, и освящен 

в честь небесной покровительницы почившей. В 1925 г. 
церковь закрыта, интерьер уничтожен. После открытия в 1939 г. 

Лермонтовского музея-заповедника, вошла в его состав. 
В 2007 г. освящена архиепископом Филаретом (Карагодиным). 

Сейчас богослужения здесь совершаются  
лишь несколько раз в году.


