




СОДЕРЖАНИЕ

Официальная часть

Указ о церковных наградах Пензенской
епархии............................................................................
Положение о церковных наградах Пензенской
епархии............................................................................

Жизнь епархии

События епархиальной жизни................................
Указы Преосвященного Вениамина, епископа
Пензенского и Кузнецкого, в 2010 году ..............

Из истории епархии

Татьяна Логинова
Ревностный служитель Церкви Христовой: 
К 80–летию игумена Модеста (Кожевникова) 

Проповедь

Иерей Георгий Добролюбов
О новом суеверии ........................................................

Паломничество

Паломнические поездки............................................

2

7

33

38

40

2

3

7

30

33

38

40

Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пензенской области.

Свидетельство ПИ № ТУ 58–0088
от 6 июля 2010 года

Жур нал из да ёт ся с 1866 го да

Учре ди тель
Религиозная организация

«Пензенская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»

Главный редактор:
Епис коп Пензенский и Кузнецкий Ве ни а мин,

Управляющий Пензенской и Кузнецкой епархией

Редакционная коллегия:
Иеромонах Нестор (Лю бе ран ский)

Гришин А.А., Дворжанский А.И., Логинова Т.В.

Ди зайнер Пес ко ва Н.Г.
Фотограф Карачаров Г.В.
Кор рек то р Устякова Н.Н.

Адрес ре дак ции:
440026, г. Пенза

Советская (б. Соборная) пл., д.1
Тел.: (8412) 66–08–15

Факс: (8412) 56–09–29
Эл. поч та: pravpenza@mail.ru

Сайт: http://www.pravoslavie58region.ru/

Ти раж: 2 000 экз.

Цена свободная

Жур нал остав ля ет за со бой пра во
со кра щать и ре дак ти ро вать ма те ри а лы.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

Отпечатано в типографии
ООО «СИТИ ПРИНТ»

129226 Москва,
ул. Докукина, 10

На первой стороне обложки:
Сергей Владимирович Косых, 

атаман Пензенского отдела Волжского 
войскового казачьего войска. 

Награждён медалью Пензенской епархии
«Священноисповедника Иоанна Оленевского» 

III степени №1

На третьей стороне обложки:
Купол Михайло–Архангельского собора 

г. Сердобска

© Пензенская и Кузнецкая епархия, 2010



У К А З

№215 от 19 марта 2010 года

В соответствии с определением Священного Синода Русской Право -

славной Церкви от 27 мая 2009 г. (журнал № 43, п. 3), в котором говорит ся:

«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 повсе -

местное учреждение епархиальных медалей трёх степеней», утвердить Поло -

жение 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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ной Цер к ви и их опи са ния с по сле ду ю щим их
утвер ж де ни ем Свя тей шим Пат ри ар хом Мос -
ков ским и всея Ру си;

– при ни ма ет ре ше ние о на граж де нии гра мо -
та ми, ме да ля ми и на груд ны ми зна ка ми Пен -
зен ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви;

– вру ча ет гра мо ты, ме да ли и на груд ные зна -
ки Пен зен ской епар хии Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви;

– бла го слов ля ет пред се да те лям епар хи аль -
ных от де лов, бла го чин ным или дру гим ли цам
вру чать гра мо ты, ме да ли и на груд ные зна ки
на граж дён ным.

4. Пред се да те ли епар хи аль ных от де лов и бла -
го чин ные име ют пра во хо да тай ст во вать о на -
граж де нии от ли чив ших ся гра мо та ми, ме да ля -
ми и на груд ны ми зна ка ми Пен зен ской епар -
хии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви. По ря док
хо да тай ст ва о на граж де ни ях уста нав ли ва ет ся
на сто я щим По ло же ни ем.

5. На граж дать ся гра мо та ми, ме да ля ми и на -
груд ны ми зна ка ми мо гут как от дель ные ли ца,
так и ор га ни за ции.

6. Гра мо ты, ме да ли и на груд ные зна ки Пен -
зен ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви вру ча ют ся в тор жес т вен ной об ста нов ке.
На граж дён ным ме да лью и на груд ным зна ком
од но вре мен но вы да ют ся со от вет ст ву ю щие
удос то ве ре ния.

7. По втор ное на граж де ние од но имён ной ме -
да лью той же сте пе ни не про из во дит ся.

8. Вы да ча дуб ли ка тов гра мот, ме да лей и на -
груд ных зна ков до пус ка ет ся лишь при их уте -
ре в ре зуль та те слу ча ев, ког да не бы ло воз -
мож нос ти пред от вра тить утра ту. Хо да тай ст во
о вы да че на граж дён но му дуб ли ка та гра мо ты
или ме да ли на прав ля ет ся на имя Управ ля ю -
ще го Пен зен ской епар хи ей ли цом, име ю щим
пра во хо да тай ст во вать о на граж де нии гра мо -

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 ду хо вен ст ва, мо на шес т ву ю щих и ми рян за
по не сён ные тру ды и за слу ги пе ред Пра во сла -
ви ем – в пас тыр ском слу же нии, бо гос лов ской,
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 хра мов, мис си о нер ских, бла го тво ри тель -
ных, со ци аль ных и про све ти тель с ких тру дах
на епар хи аль ном уров не.

II. К епар хи аль ным на гра дам от но сят ся:
– гра мо ты Управ ля ю ще го Пен зен ской епар -

хи ей;
– епар хи аль ные ме да ли.
1. Име ют ся две гра мо ты Управ ля ю ще го Пен -

зен ской епар хи ей: Ар хи ерей ская и Бла го дар -
ст вен ная.

2. Епар хи аль ные ме да ли уч реж де ны в со от -
вет ст вии с опре де ле ни ем Свя щен но го Си но да
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви от 27 мая 2009 г.
(жур нал № 43,п.3), в ко то ром го во рит ся: «Учи -
ты вая вы со кую зна чи мость об ще цер ков ных на -
град, яв ля ю щих ся фор мой по ощ ре ния кли ри -
ков и ми рян за де ла, име ю щие об ще цер ков ное
зна че ние, и с це лью на граж де ния кли ри ков и
ми рян за цер ков ные за слу ги пе ред епар хи я ми
Рус ской Пра во слав ной Цер к ви, счи тать по лез -
ным по все мес т ное уч реж де ние епар хи аль ных
ме да лей трёх сте пе ней».

В Пен зен ской епар хии уч реж де ны две ме да ли:
– свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен зен -

ско го, трёх сте пе ней;
– свя щен но ис по вед ни ка Иоан на Оле нев ско -

го, трёх сте пе ней;
и на груд ный знак «За бла гие де ла», трёх

сте пе ней.
3. Управ ля ю щий Пен зен ской епар хи ей
– уч реж да ет гра мо ты, ме да ли и на груд ные

зна ки Пен зен ской епар хии Рус ской Пра во слав -

Положение
о церковных наградах Пензенской епархии

Утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Резолюция №4742 от 11 мая 2010 года



Ме даль III сте пе ни 
(бронзовая)
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та ми и ме да ля ми Пен зен ской епар хии Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви, при на ли чии пись мен -
но го про ше ния со сто ро ны ли ца, утра тив ше го
на гра ду.

9. Ме да ли и на груд ные зна ки Пен зен ской
епар хии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви с удос -
то ве ре ни я ми к ним по сле смер ти на граж дён -
но го оста ют ся у на след ни ков для хра не ния –
как па мять без пра ва но ше ния.

10. С со гла сия на след ни ков гра мо ты, ме да -
ли и на груд ные зна ки Пен зен ской епар хии Рус -
ской Пра во слав ной Цер к ви с удос то ве ре ни я ми
к ним по сле смер ти на граж дён но го мо гут быть
пе ре да ны в цер ков ные му зеи.

11. Управ ля ю щий Пен зен ской епар хи ей мо -
жет от ме нить ре ше ние о на граж де нии, ес ли вы -
явит ся не до сто вер ность или не об ос но ван -
ность пред став ле ния к на граж де нию.

12. Ли ше ние гра мот, ме да лей и на груд ных
зна ков Пен зен ской епар хии Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви мо жет быть про из ве де но рас -
по ря же ни ем Управ ля ю ще го Пен зен ской епар -
хи ей в слу чае со вер ше ния на граж дён ным тяж -
ких ан ти цер ков ных и ан ти хрис ти ан ских де я -
ний. Кли ри ки, ли шён ные са на, од но вре мен но
ли ша ют ся епар хи аль ных гра мот и ме да лей.

13. Кли ри ки, на хо дя щи е ся под за пре ще ни -
ем, не име ют пра ва но сить цер ков ные ор де на
и ме да ли.

14. Меж на град ные сро ки для гра мот Пен -
зен ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви со став ля ют два го да, а для ме да лей и на -
груд ных зна ков – три го да.

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 но мер, вы би тый на ре вер се и ука зы ва е мый
в удос то ве ре нии.

16. Ме да ли и зна ки Пен зен ской епар хии Рус -
ской Пра во слав ной Цер к ви рас по ла га ют ся на
ле вой сто ро не гру ди, ни же об ще цер ков ных
ме да лей и ме да лей дру гих По мест ных Цер к -
вей, по сле до ва тель но, со глас но ран гу, спра ва
на ле во. На груд ные зна ки рас по ла га ют ся ни же
ме да лей.

МЕДАЛЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ, 
ЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО

Ме даль I сте пе ни (зо ло тая)

РеверсАверс

Ме даль II сте пе ни 
(серебряная)

МЕДАЛЬ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА 
ИОАННА ОЛЕНЕВСКОГО

Ме даль I сте пе ни (зо ло тая)

РеверсАверс

Ме даль II сте пе ни 
(серебряная)

Ме даль III сте пе ни 
(бронзовая)

Аверс Аверс

Аверс Аверс



5
Оф

иц
иа

ль
на

я 
ча

ст
ь

17. При на граж де нии од но имён ной ме да лью
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 сте пе ни.

III. По ло же ние о гра мо тах Пен зен ской
епар хии

1. Ар хи ерей ской и Бла го дар ст вен ной гра мо -
той Пен зен ской епар хии на граж да ют ся свя -
щен нос лу жи те ли, мо на шес т ву ю щие и ми ря не
в ка чес т ве по ощ ре ния за тру ды во сла ву Цер -
к ви.

2. Пер вой епар хи аль ной на гра дой яв ля ет ся
Ар хи ерей ская гра мо та.

IV. По ло же ние о ме да лях Пен зен ской
епар хии

1. Ме да ли Пен зен ской епар хии уч реж де ны
Ука зом Управ ля ю ще го Пен зен ской епар хии в
со от вет ст вии с опре де ле ни ем Свя щен но го Си -
но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви от 27 мая
2009 г. (жур нал № 47, п. 3).

2. Ме да лью свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко -
па Пен зен 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 со зи да ние цер ков ной жиз ни в Пен зен -
ской епар хии.

Ме даль име ет три сте пе ни.
На авер се ме да ли сна ру жи по пе ри мет ру на -

пи са но в вер х ней час ти – «Свя ти тель Ин но -
кен тий», в ниж ней – «Епис коп Пен зен ский».
В вер х ней час ти ме да ли из об ра же ние свя ти -
те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско го и Са -
ра тов ско го. Вни зу – две лав ро вые вет ви.

На ре вер се сна ру жи по пе ри мет ру на пи са но
в вер х ней час ти – «Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь», в ниж ней – «Пен зен ская епар хия».
Внут ри в цен т ре из об ра жён Спас ский ка фед -
раль ный со бор г. Пен зы XIX ве ка. Спра ва от
не го ввер ху ука зан но мер ме да ли.

Ме даль II сте пе ни пол нос тью се реб ря но го
цве та.

Ме даль III сте пе ни пол нос тью брон зо во го
цве та.

Ме даль име ет ко лод ку пря мо уголь ной фор -
мы с фи о ле то вой лен той по цве ту епис коп ской
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 сте пень – три).

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА БЛАГИЕ ДЕЛА»

I сте пе нь (зо ло то)

РеверсАверс

II сте пе нь  
(серебро)

III сте пе нь 
(бронза)

Аверс Аверс

Ме даль по ме ща ет ся в бар хат ном фут ля ре с
про зрач ной крыш кой. Ря дом с ме да лью в фут -
ля ре на хо дит ся удос то ве ре ние, под пи сан ное
Управ ля ю щим Пен зен ской епар хи ей, в ко то -
ром ука за ны на зва ние ме да ли, сте пень, но мер,
имя на граж дён но го и да та на граж де ния.

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 -
тель ст ве, со ци аль ной де ятель нос ти и бла го тво -
ри тель нос ти.
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Ме даль име ет три сте пе ни.
На авер се ме да ли сна ру жи по пе ри мет ру на -

пи са но в вер х ней час ти – «Свя щен но ис по вед -
ник», в ниж ней – «Иоанн Оле нев ский». В вер х -
ней час ти ме да ли из об ра же ние свя щен но ис -
по вед ни ка Иоан на Оле нев ско го. Вни зу – две
лав ро вые вет ви.

На ре вер се сна ру жи по пе ри мет ру на пи са но
в вер х ней час ти – «Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь», в ниж ней – «Пен зен ская епар хия». Внут -
ри в цен т ре из об ра жён Спас ский ка фед раль -
ный со бор г. Пен зы XIX ве ка. Спра ва от не го
ввер ху ука зан но мер ме да ли.

Ме даль I сте пе ни пол нос тью зо ло то го цве та.
Ме даль II сте пе ни пол нос тью се реб ря но го

цве та.
Ме даль III сте пе ни пол нос тью брон зо во го

цве та.
Ме даль име ет ко лод ку пря мо уголь ной фор -

мы с зе лё ной лен той (I сте пень име ет од ну
вер ти каль ную бе лую по ло су по цен т ру, II сте -
пень – две, III сте пень – три).

Ме даль по ме ща ет ся в бар хат ном фут ля ре с
про зрач ной крыш кой. Ря дом с ме да лью в фут -
ля ре на хо дит ся удос то ве ре ние, под пи сан ное
Управ ля ю щим Пен зен ской епар хи ей, в ко то -
ром ука за ны на зва ние ме да ли, сте пень, но мер,
имя на граж дён но го и да та на граж де ния.

V. По ло же ние о на груд ном зна ке Пен зен -
ской епар хии

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 -
ву ю щие и ми ря не, внёс шие осо бый вклад в воз -
рож де ние епар хи аль ных свя тынь, а так же в раз -
ви тие той или иной фор мы об щес т вен но го слу -
же ния Цер к ви в Пен зен ской епар хии.

Знак име ет три сте пе ни.
На авер се зна ка сна ру жи по пе ри мет ру из о -

б ра жён лав ро вый ве нок, ввер ху увен чан ный
крес том. В цен т ре зна ка на хо дит ся над пись
«За бла гие де ла».

На ре вер се сна ру жи по пе ри мет ру на пи са но
в вер х ней час ти – «Рус ская Пра во слав ная Цер -

ковь», в ниж ней – «Пен зен ская епар хия».
Внут ри в цен т ре из об ра жён Спас ский ка фед -
раль ный со бор XIX ве ка. Спра ва от не го ввер -
ху ука зан но мер зна ка.

Знак I сте пе ни пол нос тью зо ло то го цве та.
Знак II сте пе ни пол нос тью се реб ря но го цве та.
Знак III сте пе ни пол нос тью брон зо во го цве та.
Знак име ет ко лод ку пря мо уголь ной фор мы

с крас ной лен той (I сте пень име ет од ну вер ти -
каль ную бе лую по ло су по цен т ру, II сте пень –
две, III сте пень – три).

Знак по ме ща ет ся в бар хат ном фут ля ре с про -
зрач ной крыш кой. Ря дом со зна ком в фут ля ре
на хо дит ся удос то ве ре ние, под пи сан ное Управ -
ля ю щим Пен зен ской епар хи ей, в ко то ром ука -
за ны на зва ние зна ка, сте пень, но мер, имя на -
граж дён но го и да та на граж де ния.

VI. По ря док пред став ле ния к на гра дам
Пен зен ской епар хии Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви

1. На граж де ния при уро чи ва ют ся к зна чи -
мым со бы ти ям в жиз ни епар хии: освя ще нию
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
пре столь ным праз д ни кам.

2. На прав лять про ше ния Управ ля ю ще му Пен -
зен ской епар хи ей о на граж де нии епар хи аль -
ны ми на гра да ми име ют пра во ли ца, ука зан ные
в п. II.4 на сто я ще го По ло же ния.

3. Про ше ния по да ют ся не поз д нее чем за ме -
сяц до пред по ла га е мо го на граж де ния.

4. В про ше нии сле ду ет ука зы вать фа ми лию,
имя и от чес т во пред став ля е мо го к на гра де, 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 -
слу ги пе ред Цер ко вью, уже име ю щи еся епар -
хи аль ные на гра ды и да ты на граж де ния, а так -
же ис пра ши ва е мую на гра ду.

5. На граж де ние осу щес т в ля ет ся вна ча ле гра -
мо та ми, за тем ме да ля ми и зна ка ми, на чи ная с
низ шей сте пе ни.



События епархиальной жизни

19 июня. В Лу ни но бу дет но вый храм

В мо лит вен ном до ме во имя пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го ра бо че го по сёл ка Лу ни но со сто я лось
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 -
нин цев, же ла ю щих по мо лить ся со сво им ар хи пас ты -
рем и по лу чить его бла го сло ве ние. Часть пес но пе -
ний Ли тур гии ис пол нял не дав но соз дан ный дет ский
хор. На бо гос лу же нии при сут ст во ва ли за мес ти тель
гла вы Лу нин ско го рай о на А.В. Бе ди кин и гла ва ра -
бо че го по сёл ка Лу ни но Ф.С. Юров.
По сле Бо жес т вен ной ли тур гии вла ды ка Ве ни а мин с
ду хо вен ст вом и бо го моль ца ми про шли крест ным хо -
дом к мес ту бу ду ще го хра ма в честь Рож дес т ва Пре -
свя той Бо го ро ди цы. На мес те бу ду ще го хра ма был
уста нов лен крест и со вер шён мо ле бен.
Ве че ром то го же дня епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий Ве ни а мин со вер шил все нощ ное бде ние в По -
кров ском ар хи ерей ском со бо ре г. Пен зы.

20 июня. Пер вое на граж де ние но вы ми ме да ля ми
Пен зен ской епар хии

По сле Бо жес т вен ной ли тур гии в По кров ском ар хи -
ерей ском со бо ре г. Пен зы епис коп Пен зен ский и Куз -
нец кий Ве ни а мин в епар хи аль ном Управ ле нии вру -
чил пер вую но вую на гра ду Пен зен ской епар хии –
ме даль свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен зен ско -
го – ру ко во ди те лю Фи ли а ла ВГТРК Го су дар ст вен -
ной те ле ра ди о ком па нии «Пен за» Окса не Ва ле рье в -
не Чу барь. В мае те ку ще го го да Свя тей ший Пат ри -
арх 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 на граж де ние. Вру чая вы со кую епар хи аль ную на -
гра ду ди рек то ру ГТРК «Пен за», епис коп Ве ни а мин
от ме тил вы со кую роль те ле ка на ла в фор ми ро ва нии
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.
Объек тив ность ин фор ма ции, её свое вре мен ность –
вот, что за да ёт тон со вре мен ным но вост ным пе ре -
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22 июня. 69 лет со дня на ча ла 
Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны

В этот день епис коп Ве ни а мин со вер шил па -
ни 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
Оте чес т вен ной вой ны бы ли гу бер на тор Пен -
зен ской об лас ти В.К. Боч ка рёв, чле ны об ласт -
  но го пра ви тель ст ва, ру ко во ди те ли г. Пен зы. 

Клирики Пензенской епархии 
возлагают венок 

к Монументу 
воинской и трудовой Славы

да чам. Чем объек тив нее но вос ти, тем боль ше
ува же ния лю дей к про грам ме, к лю дям, еже -
днев но го то вя щим к эфи ру ин фор ма цию о са -
мых важ ных со бы ти ях дня. «Ме даль, вру чён -
ная Вам как ди рек то ру те ле ра ди о ком па нии –
это при зна ние Пен зен ской епар хи ей Ва ших
за слуг пе ред Пра во слав ной Цер ко вью, это на -
гра да всей ком па нии», – от ме тил епис коп Ве -
ни а мин.
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26 июня. Освя ще ние цер к ви 
Ар хи стра ти га Бо жия Ми ха и ла 
в с. Ба ран че ев ка Спас ско го рай о на

В этот день епис коп Пен зен ский и Куз нец -
кий Ве ни а мин освя тил ве ли ким чи ном цер -
ковь во имя Архан ге ла Бо жия Ми ха и ла в с. Ба -
ран че ев ка Спас ско го рай о на. Кро ме мно го чис -
лен но го ду хо вен ст ва праз д ник освя ще ния но -
вой цер к ви по чти ли при сут ст ви ем гу бер на тор
В.К. Боч ка рёв, пред се да тель За ко но да тель но -
го Со бра ния Пен зен ской об лас ти А.Д. Гу ля -
ков, пер вый за мес ти тель ми нис т ра об ра зо ва -

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

Храм Архистратига Божия Михаила 
в с. Баранчеевка Спасского района. 

26 июня 2010 года

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 -
мен ту во ин ской и тру до вой Сла вы.
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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. Боч ка рёв:

– 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 -
ни мал ре ше ние о стро и тель ст ве цер к ви в Ба -
ран че ев ке. Это не об хо ди мо. Да, у нас се го дня
мно го проб лем, и преж де все го проб лем че ло -
ве чес кой ду ши, вос пи та ния под рас та ю ще го
по ко ле ния. И то, что на ши зем ля ки на шли ре -
сур сы, сред ст ва, при няв ре ше ние о по строй ке
хра ма, се го дня освя щён но го, го во рит о со хра -
не нии Ба ран че ев ки. Бу дет цер ковь, бу дет ве -
ра – жить се лу. Мы се го дня от кры ва ем и ме -
мо ри ал в па мять о тех, кто ушёл на страш ную
вой ну и не вер нул ся. Мы дол ж ны пом нить пав -
ших, пом нить во имя жиз ни, ведь че ло век 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 -
но вей и до че рей, двес ти ты сяч из них до мой

ния РФ И.В. Го ло ва нов, глав ный фе де раль ный
ин спек тор по Пен зен ской об лас ти Д.М. Ка ден -
ков, гла ва ад ми нис т ра ции г. Пен зы Р.Б. Чер -
нов, гла ва Пен зы И.А. Бе ло зер цев, гла ва ад -
ми нис т ра ции Спас ско го рай о на Г.И. Сер гуш -
кин, на чаль ник Пен зен ско го ар тил ле рий ско го
ин же нер но го ин с ти ту та А.А. Плющ и дру гие.

Ини ци а то ра ми стро и тель ст ва хра ма и ме -
мо ри а ла на ма лой ро ди не вы сту пи ли А.Д. Гу -
ля 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. Сви щёв.

По окон ча нии Бо жес т вен ной ли тур гии со -
сто я лось от кры тие ме мо ри а ла «Сто яв шим на -
смерть во имя жиз ни в 1941–1945 гг.», рас по -
ло жен но го на про тив но вой цер к ви. Скуль п тор
А. Ха ча ту рян и ар хи тек тор Д. Ди ма ков уве ко -
ве чи ли в брон зе об раз жен щи ны–ма те ри, дер -
жа щей све чу и мо ля щей ся за всех, не вер нув -
ших ся с вой ны.

Епископ Вениамин освящает престол 
Михайло–Архангельского храма в Баранчеевке
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Крестный ход вокруг 
Михайло–Архангельской церкви

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 ко то рой не воз мож но эко но ми чес -
кое раз ви тие, бы ло до воль но слож но. По те ря
не вос ста нов ле на до сих пор, ведь по гиб ли лю -
ди мо ло дые, здо ро вые, та лан т ли вые, они дол -
ж ны бы ли про дол жить род. Се го дня у нас не
всё прос то с де мо гра фи ей, и я ду маю, что в ре -
ше нии этой проб ле мы свет ской влас ти мо жет
по мочь Цер ковь. А мы ей в этом бу дем по мо -
гать все, от влас ти до прос то го тру дос по соб -
но го че ло ве ка, ко то рый дол жен по ни мать: спа -
се ние Рос сии и Пен зен ской об лас ти – в ве ре,
а она – в Пра во сла вии. Мы дол ж ны се го дня
ска зать сло ва бла го дар нос ти вла ды ке за то,
что он на шёл вре мя, при ехал и освя тил храм.
Хо чу вру чить но вой цер к ви по да рок – на -
прес толь ное Еван ге лие. Всем же лаю: будь те
здо ро вы, счас т ли вы, обе ре гай те де тей и вну -
ков от все го не га тив но го, что се го дня за хва -

ти ло Рос сию. На до от дать дол ж ное му суль -
ма нам: они вста ли во весь рост и ак тив но за -
щи ща ют своё об щес т во от по ро ков, а мы по ка
вы гля ды ва ем из-за уг ла, буд то си дим на ла -
воч ке, не бо рем ся. Но без борь бы у на ро да и
у стра ны нет бу ду ще го. Я счи таю, мы сде ла ли
се го дня боль шое доб рое де ло, а это уже на ча -
ло той борь бы, о ко то рой я ска зал.

В па мять о со вер шён ном освя ще нии В.К. Боч -
ка рёв по да рил са мо му мо ло до му хра му епар -
хии на прес толь ное Еван ге лие.

С при вет ст вен ным сло вом к со брав шим ся об -
ра тил ся и пред се да тель За ко но да тель но го Со -
бра ния Пен зен ской об лас ти А.Д. Гу ля ков:

– Се го дня у нас боль шое тор жес т во. Эта ма -
лень кая де ре вуш ка ни ког да не име ла цер к ви.
И вот се го дня храм пе ред ва ми. Это да ёт на -
деж ду на ду хов ное воз рож де ние, а зна чит, се -
ло бу дет раз ви вать ся и жить. Те перь в Ба ран -
че ев ке есть храм, где мож но встре тить ся с Бо- 
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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

гом, очис тить ду шу. Се го дня мы от кры ли ме -
мо ри ал в па мять на ших зем ля ков, по гиб ших
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 се го дня при еха л на на ши тор жес т ва, и тем,
кто мно го по тру ди лись, что бы эти тор жес т ва
со сто я лись, осо бен но А.М. Сви щё ву, по чьей
ини ци а ти ве бы ла по стро е на цер ковь и со бра -
ны сред ст ва на ме мо ри ал.

А.Д. Гу ля ков вру чил бла го дар нос ти За ко -
но да тель но го Со бра ния Пен зен ской об лас ти
А.М. Сви щё ву, Л.В. Гра чё ву и А.А. Чу гу но ву –
за учас тие в стро и тель ст ве хра ма Ми ха и ла
Архан ге ла и за вклад в вос ста нов ле ние пра во -
слав ных тра ди ций.

Сло во пре до ста ви ли Пре ос вя щен но му Ве ни а -
 ми ну, епис ко пу Пен зен ско му и Куз нец ко му:

– Ува жа е мый Ва си лий Кузь мич, до ро гие
жи те ли се ла Ба ран че ев ка и гос ти! Се го дня в
этом за ме ча тель ном се ле боль шой праз д ник:
тру да ми мно гих из вас вос соз дан пре крас ный
храм. Бу дут в жизнь веч ную рож дать ся дет ки
в Та ин ст ве Кре ще ния, лю ди бу дут вен чать ся,
жить и ухо дить в жизнь веч ную. Храм – это
мес то жиз ни хрис ти а ни на. Мы очень ра ды, что
се го дня здесь за жглась све ча мо лит вы. Же -
лаю всем, что бы Все щед рый Гос подь по крыл
Сво и ми бла го да тью и ми ло сер ди ем всю зем -
лю рус скую, Зем лю Пен зен скую, да ро вал нам
кре пос ти сил. Осо бую бла го дар ность хо чет ся
вы ра зить тем, кто по тру дил ся в со зи да нии хра -
ма, в стро и тель ст ве ме мо ри а ла. Всем ми лос ти
Бо жи ей, мно гая и бла гая ле та!

Вла ды ка Ве ни а мин вру чил А.Д. Гу ля ко ву ме -
даль свя ти те ля Ин но кен тия, епис ко па Пен -
зен ско го, II сте пе ни – за осо бый вклад в со -
зи да ние цер ков ной жиз ни Пен зен ской епар -
хии. Та кая же ме даль, но III сте пе ни, бы ла
вру че на А.М. Сви щё ву.

Со сло ва ми по здрав ле ний вы сту пи ли за мес -
ти тель ми нис т ра об ра зо ва ния РФ И.В. Го ло -
ва нов, гла ва ад ми нис т ра ции Спас ско го рай о -
на Г.И. Сер гуш кин, ве те ран вой ны В.А. Си до -
рин, жи тель ни ца Ба ран че ев ки А.А. Гу ля ко ва, 
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Епископ Вениамин освящает мемориал 
«Стоявшим насмерть во имя жизни в 1941–1945 гг.»

Церковь Казанской иконы Божией Матери 
в с. Трофимовка Бессоновского района

ко то рая, в час т нос ти, ска за ла: «Те перь на ше
де ло – по се щать эту цер ковь, мо лить ся, обе -
ре гать, уха жи вать, сле дить за по ряд ком. А глав -
ное – име на, вы би тые в брон зе на сте не ме мо -
ри а ла, пе ре но сить в ал тарь хра ма, за ка зы вать
их на прос ко ми дию».

Под зву ки рос сий ско го гим на с мо ну мен та
ме мо ри а ла сня то белое по кры ва ло: в мо лит вен -
ном 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 жи вых.

27 июня. 
Освя ще ние Ка зан ской цер к ви 
в с. Тро фи мов ка
Бес со нов ско го рай о на

В Не де лю 5-ю по Пя ти де сят ни це в с. Тро -
фи мов ка Бес со нов ско го рай о на епис коп Пен -
зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин со вер шил ве -
ли 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 тру да ми бла го тво ри те ля Оле га Ми хай -
ло ви ча Ада мо ва и за бо той на сто я те ля хра ма
иерея Иго ря Илю ши на. Пре ос вя щен но му вла -
ды ке со слу жи ли и.о. бла го чин но го хра мов Го -
ро 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
окру га), клю чарь По кров ско го ар хи ерей ско го
со бо ра Пен зы про то иерей Иоанн Явор ский, за -
ве ду ю  щий кан це ля ри ей епар хи аль но го управ -
ле ния иерей Да ни ил Бой ков и дру гие. Из пред -
ста ви те лей влас ти на служ бе при сут ст во ва ла
за мес ти тель гла вы ад ми нис т ра ции Бес со нов -
ско го рай о на Н.И. Ба ла шо ва. За Бо жес т вен ной
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 -
щен ни ка Иго ря Илю ши на на бед рен ни ком. По
окон ча нии бо гос лу же ния вла ды ка Ве ни а мин
вру чил О.М. Ада мо ву ме даль свя ти те ля Ин -
но кен тия, епис ко па Пен зен ско го III сте пе ни.
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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. Праз д ник Бо го люб ской ико ны
Пре свя той Бо го ро ди цы

В день Бо го люб ской ико ны Бо жи ей Ма те ри
Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин со вер шил
Бо жес т вен ную ли тур гию в Бо го яв лен ской цер -
к ви с. Ма ис Ис син ско го рай о на. Вла ды ку ра -
душ но при ни мал на сто я тель хра ма свя щен ник
Вик тор Хви щук. За Бо жес т вен ной ли тур ги ей
епис коп Ве ни а мин со вер шил хи ро те сии во чте -
ца и ипо ди а ко на, а так же ди а кон скую хи ро то -
нию Алек сия Асташ ки на.

2–4 июля. Дни па мя ти ар хи епис ко па 
Се ра фи ма (Ти хо но ва)

В Пен зен ской епар хии про шли дни па мя ти
ар хи епис ко па Се ра фи ма (Ти хо но ва), де ся -
ти ле тие со дня кон чи ны ко то ро го от ме ча лось
3 июля.

2 июля в кар тин ной га ле рее име ни К.А. Са -
ви цко го со сто я лось от кры тие фо то выс тав ки,
по свя щён ной вла ды ке Се ра фи му. На от кры -
тии при сут ст во вал Пре ос вя щен ный Ве ни а мин,
епис коп Пен зен ский и Куз нец кий, и гос ти епар -
хии: Вы со ко пре ос вя щен ный Прокл, ар хи епис -
коп Сим бир ский и Ме ле кес ский, Пре ос вя щен -
ный Кли мент, епис коп Ру за ев ский, ви ка рий
Мор дов ской епар хии, а так же пред ста ви те ли
свет ской влас ти, ди рек тор га ле реи В.А. Са зо -
нов, ра бот ни ки куль ту ры. Осмот рев эк с по зи -
цию, епис коп Ве ни а мин об ра тил ся с крат ким
сло вом к при сут ст ву ю щим, от ме тив, что па -
мять об ар хи епис ко пе Се ра фи ме жи ва в сер д -
цах ты сяч пен зен цев, его пом нят, о нём мо -
лят ся. Че ло век, ко то рый мно го тру дил ся, о ко -
то ром со хра ни лась та кая па мять, не уми ра ет
в на ших сер д цах, а зна чит, и у Гос по да. В ка -
нун го дов щи ны кон чи ны ар хи епис ко па Се ра -
фи ма вы шло при ло же ние к жур на лу «Пен зен -
ские епар хи аль ные ве до мос ти» – «Жиз не о пи -
са ние ар хи епис ко па Пен зен ско го и Куз нец ко -
го Се ра фи ма (Ти хо но ва)».

Осмот рев эк с по зи цию, где бы ли пред став -
ле ны лич ные ве щи прис но па мят но го вла ды ки,

Высокопреосвященный Серафим (Тихонов), 
архиепископ Пензенский и Кузнецкий
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его ар хи ерей ское об ла че ние, кни ги, епис коп Ве -
ни а мин и гос ти епар хии на пра ви лись в об лас -
т ную фи лар мо нию, там про шёл ве чер па мя ти.
Обра ща ясь к со брав шим ся, сек ре тарь епар хи -
аль но го Управ ле ния игу мен Се ра фим (Дом -
нин) ска зал:

– Вла ды ка ар хи епис коп в те че ние 22 лет
управ лял Пен зен ской епар хи ей, и вре мя 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 пас тыр ском дол ге, ко то рый он с чес тью
ис пол нил, о его на став ле ни ях, жи ву щих в ду -
ше каж до го из нас, мы се го дня бу дем вспо ми -
нать.

От крыл ве чер Управ ля ю щий Пен зен ской
епар  хи ей епис коп Пен зен ский и Куз нец кий
Ве ни а мин:

– Се го дня мы со бра лись, что бы по чтить па -
мять ве ли ко го свя ти те ля – вла ды ки Се ра фи -
ма. Де сять лет про шло с его кон чи ны, и с кем
бы я ни встре чал ся, где бы я ни был, все го во -
рят 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
жем чу жи на ми на шей епар хии, – Ска но ва и Тро -
иц ко го жен ских мо нас ты рей. Гос подь так
устро ил, что за год–пол то ра до сво ей кон чи -
ны вла ды ка был в Ни ко ло–Угреш ской оби те -
ли, где я слу жил на мес т ни ком. Я уди вил ся
жиз не лю бию, доб ро те, муд рос ти вла ды ки Се -
ра фи ма. Сер д це его бы ло на пол не но лю бо вью
к ближ не му. Вре мя на шей встре чи про ле те ло
очень быс т ро, как од но мгно ве ние, и я на де -
ял ся, что мы ещё не раз встре тим ся с вла ды -
кой, что на ши встре чи, воз мож но, пе ре рас тут
в ду хов ное еди не ние... Но Гос подь су дил ина -
че: это бы ла на ша пер вая и по след няя встре -
ча. И се го дня, вспо ми ная вла ды ку Се ра фи ма,
мы про сим, что бы ми ло сер д ный Гос подь да -
ро вал ему веч ную жизнь в се ле ни ях Отца Не -
бес но го.

За мес ти тель пред се да те ля пра ви тель ст ва
Пен зен ской об лас ти В.А. Са вин за чи тал сло во
гу бер на то ра Пен зен ской об лас ти В.К. Боч ка -
рё ва об ар хи епис ко пе Се ра фи ме:

Преосвященный епископ Вениамин 
обращается к участникам вечера памяти архиепископа

Пензенского и Кузнецкого Серафима. 
2 июля 2010 года
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«Муд рый ду хов ный на став ник, вы да ю щий -
ся иерарх Рус ской Пра во слав ной Цер к ви, не -
уто ми мый про све ти тель – та ким остал ся в па -
мя ти жи те лей Сур ско го края Вы со ко пре ос вя -
щен ней ший Се ра фим, ар хи епис коп Пен зен ский
и Куз нец кий. Он воз глав лял Пен зен скую епар -
 хию двад цать два го да – доль ше, чем ка -
кой–ли бо дру гой ар хи ерей. Три над цать из
этих лет при шлись на вре мя го су дар ст вен но -
го ате из ма и лишь семь – на го ды ду хов но го
воз рож де ния. И в каж дую из эпох Вла ды ка
Се ра фим, в ми ру Дмит рий За ха ро вич Ти хо -
нов, дос той но нёс вы со кое зва ние пра во слав -
но го хрис ти а ни на – тру до лю би ем, ми ло сер ди -
ем и лю бо вью по ко ряя ду ши ве ру ю щих.

Ду хов ным ори ен ти ром для Вла ды ки Се ра -
фи ма был пре по доб ный Се ра фим Са ров ский,
свя тые мо щи ко то ро го ста ра ни я ми вре мен но
управ ля ю ще го Пен зен ской епар хи ей епис ко -
па Лю бе рец ко го Ве ни а ми на не дав но бы ли на
Пен зен ской зем ле. Свя ти тель не од но крат но
на зы вал Се ра фи ма Са ров ско го “са мым ве ли -
ким по движ ни ком бла го чес тия по след них вре -
мён” и до ро жил тем, что но вое (мо на шес кое)
имя Се ра фим “по лу чил в честь пре по доб но го
Се ра фи ма Са ров ско го”.

Всех, знав ших Вла ды ку Се ра фи ма, по ра жало
его глу бо кое по ни ма ние че ло ве ка. По рой скла -
ды ва лось впе чат ле ние, что Вла ды ка спо со бен
уви деть са мые со кро вен ные сто ро ны че ло ве -
чес кой на ту ры, са мые сла бые ко ле ба ния же -
ла ний и устрем ле ний. Он не толь ко ви дел, но,
как ис тин ный пас тырь, да вал им воз мож ность
во пло тить ся в жизнь, ес ли они ве ли к Бо гу, и
от се кал, ес ли их путь ле жал в про ти во по лож -
ном на прав ле нии.

Для со вре мен ной Пен зен ской епар хии Вла -
ды ка Се ра фим, что Пётр I для Рос сии: ве ли -
кий пре об ра зо ва тель. Он по стро ил мост из дня
про шло го в день на сто я щий. Он за ло жил ос -
но вы луч ше го, что есть сей час. Пра во слав ная
гим на зия Пен зы и вос крес ные шко лы при хра -
мах, воз рож да е мые цер к ви и мо нас ты ри (На -
ров чат ский Тро иц кий Ска нов, Пен зен ский Тро -
иц кий жен ские мо нас ты ри, Свя то–Тих вин ский

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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пра вил уси лия не для ми ра, а ре шил по свя -
тить жизнь слу же нию Бо гу. Это са мое от вет -
ст вен ное де ло. В то вре мя та кой по сту пок –
по ступ ле ние в ду хов ную се ми на рию – рас це -
ни вал ся как по бег за гра ни цу или как из ме на
Ро ди не, так счи та ли влас ти пре дер жа щие. Бог
на де лил вла ды ку те лес ной кра со той. Юно ша,
при няв мо на шес т во, по сле до вал за Гос по дом,
что бы Ему слу жить, от дать жизнь, мо ло дость
и кра со ту. Слу же ние вла ды ки бы ло не лёг ким.
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.
Гос подь по ста вил его на эту вы со кую свещ -
ни цу – быть на чаль ни ком Ду хов ной мис сии –
для то го, что бы про по ве до вать ми ру о том,
что жи ва Рос сия и Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь, хо тя она и угне та е ма, но она жи вёт и на -
би ра ет си лу. Рус ская Ду хов ная мис сия вы -
пол ня ла вы со кую дип ло ма ти чес кую роль пе -
ред на ро да ми За па да и все го ми ра. И в этом
не по сред ст вен ное учас тие при ни мал и вла -
ды ка Се ра фим, тог да ещё игу мен.

Ке рен ский муж ской мо нас тырь), вы со кий то -
нус ре ли ги оз ной жиз ни и кон ст рук тив ные от -
но ше ния епар хии и влас ти – у ис то ков все го
это го сто ит Вы со ко пре ос вя щен ней ший Се ра -
фим, ар хи епис коп Пен зен ский и Куз нец кий.

Так же ар хи епис коп Се ра фим по ло жил на -
ча ло про цес су ка но ни за ции свя то го пра вед -
но го Иоан на Оле нев ско го и свя ти те ля Ин но -
кен тия, епис ко па Пен зен ско го и Са ра тов ско го.

И ко неч но, глав ное на сле дие вла ды ки Се ра -
фи ма – лю ди, встав шие под вли я ни ем его лич -
но го при ме ра, на став ле ний и про по ве дей на
путь пра во слав ной ве ры и сде лав шие её глав -
ным ма я ком сво ей ду хов ной жиз ни».

Вос по ми на ни я ми о вла ды ке Се ра фи ме по -
де ли лись ар хи епис коп Прокл и епис коп Кли -
мент. В час т нос ти, ар хи епис коп Сим бир ский
и Ме ле кес ский Прокл ска зал:

– Се го дня мы вспо ми на ем че ло ве ка, ко то -
рый по ис ти не от «юнос ти Хрис та воз лю бил
еси и То му Еди но му ра бо та ти воз же лел еси».
Окон чив учи ли ще, от слу жив в ар мии, он на -

Место упокоения архиепископа 
Пензенского и Кузнецкого Серафима 

и архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Феодосия
за алтарём Успенского кафедрального собора Пензы
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бра тьев и сес тёр, не ус тан но мо лить ся об упо -
ко е нии ду ши вла ды ки Се ра фи ма, а он, я уве -
рен, мо лит вен но сто ит пред пре сто лом Гос -
под ним и мо лит ся обо всех нас. Цар ст вие Не -
бес ное и веч ный ему по кой. Сер деч но бла го -
да рю вла ды ку Ве ни а ми на за при гла ше ние, я во -
ис ти ну при ехал в свой род ной дом, что очень
при ят но и от рад но. На ше му ар хи пас ты рю и
всем при сут ст ву ю щим мно гая и бла гая ле та!

В хо де встре чи со брав ши е ся услы ша ли вы -
ступ ле ния Пен зен ского гу бер на тор ского сим -
фо ни чес кого оркестра под управ ле ни ем В.В. Ка -
шир ско го, ар хи ерей ско го хо ра Успен ско го ка -
фед раль но го со бо ра г. Пен зы под управ ле ни ем
О.Р. Гор ше нё вой, по смот ре ли до ку мен таль ный
фильм об ар хи епис ко пе Се ра фи ме, под го тов -
лен ный ГТРК «Пен за».

3 июля, в день па мя ти ар хи епис ко па Пен зен -
ско го и Куз нец ко го Се ра фи ма, в Успен ском ка -
фед раль ном со бо ре Пен зы со сто я лось за упо -
кой ное бо гос лу же ние. Со вер ша ли служ бу ар -
хи епис коп Сим бир ский и Ме ле кес ский Прокл,

Гос подь спо до бил ме ня знать вла ды ку мно -
го лет, дру жить с ним, де лить ся сво и ми скор -
бя ми и пе ре жи ва ни я ми. Я час то со ве то вал ся
с вла ды кой по раз ным во про сам, и он да вал мне
кон к рет ные на став ле ния, как по сту пить. Он
имел муд рость Бо жию.

Вла ды ка был жиз не лю би вым че ло ве ком, лю -
бил всё свя тое, ис кус ство, му зы ку, при ро ду...

Он был Че ло ве ком с боль шой бук вы. Всё при -
ни мал от Ру ки Гос под ней, не был ны ти ком,
хан жой, он за слу жил ог ром ную лю бовь на ро -
да, а это са мая боль шая на гра да для ар хи ерея
и свя щен ни ка, сви де тель ст во то го, что ар хи -
ерей де ла ет Бо жие де ло. И вла ды ка жизнь по -
ло жил на воз рож де ние пре крас ной Пен зен -
ской епар хии, де лая всё чес т но и от вет ст вен -
но. Веч ная ему па мять!

О вла ды ке Се ра фи ме рас ска зал и один из его
быв ших уче ни ков – Пре ос вя щен ный Кли мент,
епис коп Ру за ев ский, ко то рый в за вер ше ние
вы ступ ле ния ска зал:

– Поль зу ясь слу ча ем, хо чу при звать от цов,

Панихида у могилы 
архиепископа Пензенского и Кузнецкого 

Серафима. 
3 июля 2010 года
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епис коп Пен зен ский и Куз нец кий Ве ни а мин
и епис коп Ру за ев ский Кли мент в со слу же нии
мно го чис лен но го ду хо вен ст ва Пен зен ской епар -
хии. По окон ча нии Ли тур гии все про шли крест -
ным хо дом к мо ги ле прис но па мят но го вла ды -
ки Се ра фи ма, где бы ла со вер ше на ли тия.

4 июля в Воз не сен ском ка фед раль ном со бо -
ре г. Куз нец ка про шла Бо жес т вен ная ли тур -
гия, по окон ча нии ко то рой со сто я лось от кры -
тие 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
Се ра фи ма (Ти хо но ва). Нуж но от ме тить, что
центр уже дав но на чал ра бо ту. Ди рек тор цен -
т ра М.Э. Да во ян про во дит по сто ян ные встре -
чи с пен си о не ра ми, по жи лы ми людь ми, ве те -
ра на ми тру да и вой ны, деть ми. При цен т ре су -
щес т ву ют раз лич ные круж ки и кур сы. Офи -
ци аль ное от кры тие бы ло при уро че но к вве де -
нию в экс плу а та цию но во го зда ния про све ти -
тель с ко го цен т ра. Те перь все же ла ю щие мо -
гут встре чать ся под од ной кры шей. «Это пер -

вый пра во слав ный ду хов но–про све ти тель с кий
центр в на шей епар хии, – ска зал на от кры тии
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,
раз ви вать ся, со вер шен ст во вать ся под ру ко вод -
ст вом пе да го гов и ду хо вен ст ва».

8 июля. Пра во слав ный день се мьи

8 июля в Рос сии уже тре тий год от ме ча ет ся
цер ков но–го су дар ст вен ный праз д ник – День
се мьи, люб ви и вер нос ти. Ду хов ную ос но ву это -
го праз д ни ка со став ля ет по чи та ние свя то го бла -
го вер но го кня зя Пет ра и кня ги ни Фев ро нии,
Му ром ских чу дот вор цев. В Му ро ме, у их свя -
тых мо щей, в этот день мо лят ся де сят ки ты -
сяч лю дей, при ез жа ю щих сю да со всех угол -
ков Рос сии и ми ра.

Про хо дят в этот день тор жес т ва и в ре ги о -
нах Рос сии. В Пен зе 8 июля праз д ник на чал ся
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ский мо нас тырь. В этот день на мес т ник оби -
те ли игу мен Мит ро фан (Се рё гин) встре чал
мно го чис лен ных па лом ни ков и гос тей. Пре -
ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин со вер шил в мо -
нас ты ре Бо жес т вен ную ли тур гию в со слу же -
нии при быв ше го на тор жес т ва ду хо вен ст ва
Пен зен ской епар хии. Тих вин ская ико на Бо -
го ро ди цы – од на из по чи та е мых свя тынь Сур -
ско го края. Как и мно гие спис ки Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри, Тих вин ский об раз мож -
но встре тить прак ти чес ки в каж дом хра ме –
та ко во ува же ние к этой ико не, лю бовь к Пер -
во об ра зу. Час тым со бы ти ем ста ли крест ные
хо ды, со би ра ю щие ты ся чи бо го моль цев из раз -
ных угол ков епар хии со вер шить ду хов ный по д -
виг и по про сить Бо жию Ма терь о за ступ ле нии
и про цве та нии род ной зем ли.

ар хи ерей ским бо гос лу же ни ем: в хра ме во имя
свя тых Пет ра и Фев ро нии, что в Арбе ко во
(быв ший ки но те атр «Луч»). Пре ос вя щен ный
Ве ни а мин, епис коп Пен зен ский и Куз нец кий,
со вер шил Бо жес т вен ную ли тур гию. А в стро -
я щем ся Бла го ве щен ском хра ме на Со вет ской
(б. Со бор ной) пло ща ди го ро да про то иерей Сер -
гий Лос ку тов с ду хо вен ст вом епар хии со вер -
ши ли мо ле бен. Отрад но, что в ка фед раль ном
го ро де есть храм, по свя щён ный по кро ви те лям
хрис ти ан ско го бра ка, и на праз д ник со би ра ют -
ся мно го лю дей.

Тор жес т ва про дол жи лись в пар ке име ни Бе -
лин ско го и на на бе реж ной Су ры.

9 июля. Праз д ник в честь Тих вин ской 
ико ны Бо го ро ди цы

Праз д ник в честь Тих вин ской ико ны Бо жи -
ей Ма те ри про шёл в Ва дин ске. В честь это го
свя то го об ра за ос но ван Тих вин ский Ке рен -

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. Ра бо чий ви зит в Пен зен скую
епар хию со труд ни ков Управ ле ния де ла ми
Мос ков ской Пат ри ар хии

По бла го сло ве нию Свя тей ше го Пат ри ар ха
Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла и по при -
гла ше нию Пре ос вя щен но го Ве ни а ми на, епис -
ко па Пен зен ско го и Куз нец ко го, на шу епар -
хию с ра бо чим ви зи том 9–10 июля по се ти ли
со труд ни ки Управ ле ния де ла ми Мос ков ской
Пат ри ар хии: за мес ти тель Управ ля ю ще го де -
ла ми Мос ков ской Пат ри ар хии игу мен Сав ва
(Ту ту нов) и со труд ни ки Управ ле ния де ла ми
А.С. Бриль ков и Е.Е. Жу ков ская. Игу мен Сав -
ва 9 июля со слу жил Пре ос вя щен но му епис ко -
пу Ве ни а ми ну на Бо жес т вен ной ли тур гии в
Тих вин ском Ке рен ском муж ском мо нас ты ре.
По сле бо гос лу же ния гос ти из Мос к вы по се -
ти ли Ниж не ло мов ский Ка зан ско–Бо го ро диц -
кий муж ской мо нас тырь се ла Но ров ка Ниж -
не ло мов ско го рай о на и Тро и це–Ска нов жен -
ский мо нас тырь се ла Ска но во На ров чат ско го
рай о на. 10 июля де ле га ция Мос ков ской Пат -
ри ар хии осмот ре ла ряд го род ских хра мов,
Тро иц кий жен ский мо нас тырь, по бы ва ла в Пен -
зен ском ду хов ном учи ли ще и в пра во слав ной
гим на зии во имя свя ти те ля Ин но кен тия, епис -
ко па Пен зен ско го. За тем в епар хи аль ном Управ -
ле нии гос ти встре ти лись с ру ко во ди те ля ми
епар хи аль ных от де лов. В хо де про дол жи тель -
но го раз го во ра за «круг лым сто лом» со труд -
ни ки Управ ле ния де ла ми Мос ков ской Пат -
ри ар хии рас ска за ли о де ятель нос ти это го си -
но даль но го уч реж де ния, о ра бо те Обще цер ков -
но го су да, Меж со бор но го при сут ст вия, На град -
ной ко мис сии, по зна ко ми ли со бе сед ни ков с
сис те мой до ку мен то обо ро та Мос ков ской Пат -
ри ар хии, разъяс ни ли ме ха низм со став ле ния
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 -
дёж ной, мис си о нер ской, ка те хи за тор ской и ре -
ви зи он ной де ятель нос ти епар хии и на ме че ны
пу ти ре ше ния воз ни ка ю щих проб лем.

– Нам бы ло ин те рес но по слу шать со об ще -
ния ру ко во ди те лей епар хи аль ных от де лов,

по смот реть на хра мы и мо нас ты ри, – ска зал
игу мен Сав ва (Ту ту нов). – Одно де ло – узнать
обо всём из от чё та на бу ма ге, и со всем дру гое –
уви деть, как всё есть на са мом де ле, по щу пать,
так ска зать, пульс епар хи аль ной жиз ни. Впе -
чат ле ния оста лись хо ро шие: с од ной сто ро ны,
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 епар хии есть по тен ци ал, ко то рый, на де ем ся,
бу дет раз ви вать ся.
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12 июля. Пре столь ный праз д ник 
в Пет ро пав лов ском хра ме Пен зы

Осо бен но ра дост ным был в этом го ду для
при хо жан Пет ро пав лов ско го хра ма Пен зы пре -
столь ный праз д ник – день свя тых пер во вер -
хов ных апос то лов Пет ра и Пав ла: и все нощ -
ное бде ние, и Бо жес т вен ную ли тур гию здесь
со вер шил Пре ос вя щен ный Ве ни а мин, епис коп
Пен зен ский и Куз нец кий – впер вые в но вом
хра ме, освя щён ном ар хи ерей ским чи ном пол -

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

го да на зад. Не смот ря на жа ру, бо лее по лу ты -
ся чи ве ру ю щих при шли по мо лить ся в со бор -
но го ти па храм, а бо лее двух сот че ло век при -
час ти лись Свя тых Хрис то вых Тайн.

На все нощ ном бде нии вла ды ка Ве ни а мин
об ра тил ся к мо ля щим ся с та ки ми сло ва ми:

– Се го дня, до ро гие бра тья и сёс т ры, мы мо -
лим ся свя тым апос то лам Пет ру и Пав лу, что -
бы 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; тру да ми, по дви га ми они на саж да ли ве ру
Хрис то ву во мно гих на ро дах. Осо бен но по -
тру дил ся апос тол Па вел, ко то ро го ещё на зы -
ва ют апос то лом на ро дов. Он по се тил мно жес -
т во стран и всем нёс сло во Хрис то вой ис ти ны.
В од ном из пу те шес т вий свя той Па вел по се -
тил Афи ны и уви дел жер т вен ник, на ко то ром
бы ли вы би ты сло ва: «Не ве до мо му бо гу». Он
на чал про по ве до вать афи ня нам, лю би те лям
раз лич ных фи ло соф ских уче ний, о том, что
они по кло ня ют ся не ве до мо му бо гу, а он зна -
ет Бо га – это Спа си тель ми ра Иисус Хрис тос.
Не все афи ня не сра зу вос при ня ли но вое уче -
ние, но те се ме на, ко то рые по се ял в их ду шах
апос тол Па вел, да ли не обык но вен ные всхо -
ды. Если мы об ра тим ся к ис то рии, уви дим: не
про шло и ста лет, а пра во слав ные об щи ны и
хра мы уже есть на тер ри то рии ны неш ней
Бри та нии, в гер ман ских зем лях, у фран ков и
у дру гих на ро дов, не го во ря о на ро дах Вос то -
ка. Во всём ми ре по яв ля ют ся пер вые хрис ти -
ан ские об щи ны, епис ко пы, свя щен ни ки, при -
но ся щие бес кров ную жер т ву Бо гу ведо мо му,
Бо гу на ше му Иису су Хрис ту – Спа си те лю ми -
ра. 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 -
вер хов ных апос то лов от крыл на ши гла за, да бы
нам уви деть путь ко спа се нию, на ши не прав ды,
что бы на учил бо роть ся с ни ми, по беж дать 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!

` 
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Зав т ра окон ча ние Пет ро ва по ста, и бы ло бы хо -
 ро шо за кон чить его при ча ще ни ем свя тых Хри -
с то вых Тайн, да бы мы со еди ни лись со Хри с том,
вку сив Его Те ла и Кро ви из ча ши на ше го спа -
се ния. 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 -
слу жен во до свят ный мо ле бен и со вер шён крест -
ный ход. Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин
воз гла вил вто рую Ли тур гию, за ко то рой ему
со слу жи ли бла го чин ный хра мов Пен зы и Пен -
зен ско го рай о на, на сто я тель Успен ско го ка фед -
раль но го со бо ра мит ро фор ный про то иерей
Сер гий Лос ку тов, ста рей ший свя щен нос лу жи -
тель, ду хов ник епар хии мит ро фор ный про то -
иерей 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 мо ля щим ся об ра тил ся иерей Па вел Шин ка -
рен ко.

За Бо жес т вен ной ли тур ги ей Пре ос вя щен ный
Ве ни а мин со вер шил хи ро то нию иеро ди а ко на
Нес то ра (Лю бе ран ско го) во иеро мо на ха.

В за вер ше нии бо гос лу же ния к епис ко пу Ве -
ни а ми ну со сло ва ми бла го дар нос ти об ра тил ся
на сто я тель Пет ро пав лов ско го хра ма про то -
иерей Вя чес лав Ло ги нов. В час т нос ти, он ска -
зал:

– 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 по ка зы ва ет Ва ше осо бое рас по ло же ние и
лю бовь к на ше му хра му, ко то рый был до стро -
ен бук валь но за счи тан ные ме ся цы имен но по
Ва ше му бла го сло ве нию, по Ва шим мо лит вам,
и это очень цен но для нас, для ду хо вен ст ва,
слу жи те лей и при хо жан. Же лаю Вам, до ро гой
вла ды ка, здра вия, по мо щи Бо жи ей в Ва ших де -
лах, энер гии, сил, что бы ми лос ти вый Гос подь
да ро вал Вам мно гая и бла гая ле та!

В от вет Пре ос вя щен ный епис коп Ве ни а мин
ска зал:

– Всех вас по здрав ляю с праз д ни ком, с днём
па мя ти свя тых пер во вер хов ных апос то лов Пет -
ра и Пав ла, ко то рые сви де тель ст во ва ли о Хрис -
то вых за по ве дях во всём ми ре. Се го дня 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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мик ро рай он, жи те лей бо лее 100 ты сяч... На -
хо дит ся мно го оправ да ний: по лить кар тош ку,
от дох нуть в жа ру на да че, у реч ки. Но, ес ли
мы не будем мо лить ся, не бу дет ни кар тош ки,
ни че го не бу дет. А по мо лит вам Гос подь всем
по мо га ет. Я бла го да рю тех, кто се го дня не об -
ме нял мо лит ву на да чу, на реч ку, на ка кие-то
дру гие жи тей ские де ла. Ко неч но, мно гим не -
об хо ди мо быть на ра бо чем мес те, мы не мо -
жем лю дей об ви нять, из-за то го, что они не
при шли в храм, мы дол ж ны сде лать за них по -
клон чик, ибо они соз да ют для нас те бла га, ко -
то ры ми мы поль зу ем ся, за счёт ко то рых мы
жи вём.

Я же лаю от цу на сто я те лю и всем вам, что бы
этот храм был об раз цо вым в Пен зе и в об лас ти,
что бы сю да сте ка лись мно жес т во ве ру ю щих,
мы при сы ла ли став лен ни ков, а они здесь про -
хо ди ли прак ти ку как в луч шем хра ме на ше го
го ро да. Сде ла но очень мно гое. Мне по нра ви -
лось пе ние хо ров, тот мо лит вен ный на строй,
ко то рый ца рит в хра ме...

бла го леп ном хра ме, ко то рый, на ко нец, до -
стро ен, впер вые был со вер шён пре столь ный
праз д ник. Я знаю, что боль шие тру ды по нёс и
отец на сто я тель, и бра тия хра ма, но са мый
боль шой труд по нес ли вы, до ро гие бра тья и
сёс т ры, ибо бла го да ря ва шей по силь ной по -
мо щи соз дал ся этот пре крас ный храм, и те -
перь мы мо жем мо лить ся в этом са мом боль -
шом хра ме Пен зы. Мне очень при ят но, что,
не смот ря на жа ру и ра бо чий день, се го дня
сю да при шло так мно го лю дей. Но, до ро гие
мои, вам ещё пред сто ит не ма ло по тру дить ся
под ру ко вод ст вом ва ше го на сто я те ля, нуж но
по стро ить ко ло коль ню, под нять на неё ко ло -
ко ла, об ус т ро ить ниж ний храм, а в этом сде -
лать на стен ные рос пи си, что бы Свя тей ший
Пат ри арх Ки рилл, ког да при едет в Пен зу, смог
бы имен но здесь со вер шить Бо жес т вен ную ли -
тур гию.

Да, мно го лю дей се го дня мо лят ся здесь, мно -
го при час т ни ков, де ток, но их дол ж но быть
ещё боль ше: ведь Арбе ко во – круп ней ший

Епископ Вениамин 
за Божественной литургией 

в алтаре храма Петра и Павла в Арбеково
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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 же лаю, что бы ми ло сер д ный Гос -
подь укреп лял твои че ло ве чес кие си лы и ты де -
лал бы мно жес т во доб рых дел во бла го и спа -
се ние всех нас. Я бла го да рю всех, кто мо лил -
ся се го дня вмес те с на ми, боль шое спа си бо вам,
бра тья и сёс т ры, мно гая и бла гая вам ле та!

...Лю ди вы стро и лись по обе им сто ро нам
ков ро вой до рож ки, что бы по лу чить бла го сло -
ве ние ар хи ерея, вы хо дя ще го из хра ма. И вла -
ды 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
праз д ни ке, мно го чис лен ных при хо жан жда ли
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 ку по ле хра ма, мо ля щи е ся не мог ли
не за ме тить: ко ло коль ня за ми нув шую не де -
лю зна чи тель но под рос ла... Стро и тель ст во про -
дол жа ет ся.

Та тья на Ло ги но ва

Я хо тел бы по здра вить от ца Нес то ра с его
иерей ской хи ро то ни ей, он бу дет нес ти по слу -
ша ние в воз рож да ю щем ся Пре об ра жен ском мо -
нас ты ре в Пен зе. Там сей час есть бра тия, со -
вер ша ет ся пол ный мо нас тыр ский круг бо гос -
лу же ний – и по лу нощ ни ца, и по ве че рие, 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
про дол жать на ча тое де ло воз рож де ния это го
ста рин но го Пре об ра жен ско го мо нас ты ря. Кро -
ме то го, на не го воз ло же но по слу ша ние пред -
се да те ля из да тель с ко го от де ла епар хии и мно -
жес т во дру гих по ру че ний. До ро гой ба тюш ка!
Ты был мне по мощ ни ком и в оби те ли Ни ко -
ло–Угреш ской, ру ко во дил там из да тель с ким
от де лом, был пре по да ва те лем в на шей се ми на -
рии, был пер вым иеро ди а ко ном, и вез де ока -
зы вал бла го твор ное вли я ние на бра тию и при -
хо жан, яв лял ся об раз цом и укра ше ни ем на -
ших служб. Пусть та рев ность, ко то рую ты
про яв лял в Ни ко ло–Угреш ской оби те ли, со -
хра нит ся и в той оби те ли, где от ны не ста нешь

Прихожане Петропавловской церкви 
за Литургией. 

12 июля 2010 года
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и Кузнецкого, в 2010 году

№538 от 21 июня
Казанский храм с. Пригородное Мокшан ско го

района преобразуется в Казанское подворье пе -
щер ного мужского монастыря преподобных Ан -
тония и Феодосия Печерских районного цен тра
Наровчат.

№539 от 21 июня
Выпускник Пензенского православного ду хов -

 ного училища И. Клопов определяется в храм
свя тителя Митрофана, епископа Воро неж ского,
г. Пен зы на должность чтеца. 

№540 от 21 июня
Выпускник Пензенского православного ду хов -

ного училища В. Думкин определяется в Пре -
ображенский храм г. Пензы, подворье Ниж нело -
мовского Казанско–Богородицкого муж ского мо -
настыря, на должность чтеца.

№542 от 21 июня
Иеромонах Пимен (Кыркунов) зачисляется в

братию Преображенского подворья Ниж не  ломо -
вского Казанско–Богородицкого муж ско го мо -
нас тыря с. Норовка Нижнеломовского района.

№547 от 21 июня
Иеромо нах Аверкий (Захаров) осво бож дает ся

от обязанностей клирика Преображенского хра -
ма г. Пен зы – подворья Нижнеломовского Казан -
ско–Бо городицкого мужского монас ты ря – и по -
числяется за штат с запрещением в священ но -
служении. 

№548 от 21 июня
Иеромо нах Наум (Трошин) осво бож дает ся от

обязанностей клирика Владимирского храма
с. Большой Вьяс Лунинского района и зачи сля -
ется в братию Нижнеломовского Казан ско–Бо -
городицкого 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 цен тра Вадинск.

№568 от 25 июня
Игумен Иосиф (Микора) освобождается от

обязанностей клирика Петропав лов ского хра ма
г. Пензы и почисляется за штат с запрещением
в священнослужении.

№570 от 28 июня
Протоиерей Аркадий Кононов освобождает ся от

обязанностей настоятеля Ни кольской цер кви
микрорайона Терновка г. Пензы и почисля ется за
штат с за пре щением в священно слу же нии.

№571 от 28 июня
Иеродиакон Филарет (Иванцов) освобож да -

 ется от обязанностей клирика Са зан ской Алек -
 сиево–Сергиевской мужской пустыни и пере -
во дится на диаконское служение в Ниж не  ло -
мовский Казанско–Богородицкий муж ской мо -
настырь с. Норовка Нижнеломовского района.

№572 от 28 июня
Протоиерей Александр Филиппов освобож да -

ется от обязанностей настоятеля храма во имя
великомученика Димитрия Солунского г. Ка -
менки и назначается настоятелем Ни коль ской
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 Пен -
зенского района.

№575 от 28 июня
Священник Даниил Бойков назначает ся ис -

полняющим обязанности настоятеля храма во
имя великомученика Димитрия Солунского
г. Каменки с остав ле нием в пре ж ней дол  ж нос ти.

№576 от 28 июня
Иеродиакон Илия (Гуськов) освобождается от

обязанностей клирика Воскресенской цер кви
г. Никольска и переводится на диаконское слу -
жение в храм в честь Владимирской иконы Бо -
жией Матери бывшей Вьясской Влади мир ско–
Богородицкой мужской пустыни с. Боль шой Вьяс
Лунинского района.
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№591 от 2 июля
Иеромонах Дорофей (Постников) зачис ля  ет ся

в братию Преображенского подворья Ниж не  ло -
мовского Казанско–Богородицкого муж ско го мо -
настыря с. Норовка Нижнеломовского района.

№592 от 2 июля
Протоиерей Пётр Нелюбов командируется в

Никольскую церковь микрорайона Терновка
г. Пен зы для проведения богослужений и ис пол -
нения треб с остав ле нием в пре ж  ней дол   ж нос ти.

 
№593 от 2 июля
С диакона Михаила Марчева снимается за -

пре щение и он назначается в штат Преобра жен -
ского храма г. Пензы – по дворья Нижнело мов -
ского Казанско–Бого ро диц кого мужского мо нас -
тыря.

№594 от 2 июля
Игумен Пётр (Кривцов) зачис ля  ет ся в бра тию

Преображенского подворья Ниж не  ломовского
Ка занско–Богородицкого муж ско го мо на сты ря
с. Норовка Нижнеломовского района.

№577 от 28 июня
Иеромонах Иоанн (Клыченков) назначается

на должность благочинного в храм в честь Вла -
димирской иконы Божией Матери с. Большой
Вьяс Лунинского района с остав ле нием в пре ж -
 ней дол  ж нос ти.

№579 от 28 июня
Аникин Вячеслав Григорьевич зачисляется

в братию храма в честь Владимирской иконы Бо -
жией Матери, бывшей Вьясской Владимир ско–
Богородицкой мужской пустыни с.Боль щой Вьяс
Лунинского района.

№580 от 28 июня
Послушник Вячеслав Аникин назначается на

должность эконома в храм в честь Владимир -
ской иконы Божией Матери с.Большой Вьяс Лу -
нинского района.

№590 от 2 июля
С протоиерея Сергия Логинова снимается за -

прещение в священнослужении и он назнача ет ся
в штат Петропавловского храма г. Пензы.

Преосвященный епископ Вениамин 
хиротонисает иеродиакона Нестора (Люберанского) 

во пресвитера
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 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 остав ле -
ни ем в пре ж  ней дол  ж нос ти.

№629 от 14 июля
Протоиерей Николай Клопов освобождается от

обязанностей настоятеля Михай ло–Ар хан гель -
ского молитвенного дома районного цен тра Бе -
ково и на значается настоятелем Ни коль ского хра -
ма д. Березенки Белинского района.

№630 от 14 июля
Священник Стефан Сидоренко освобождает ся

от обязанностей настоятеля Димитриев ско го мо -
литвенного дома с. Кукарки Белинского района
и Никольского храма д. Березенки Бе линского
района и назначается настоятелем Михай ло–
Архангельского молитвенного дома район ного
центра Беково.

Хиротонии

Преосвященный Вениамин, 
епископ Любе рец кий, 
совершил следующие хиротонии:

1 июля за Божественной литургией в Бо го -
явленской церкви с. Маис руко поло жил ипо -
диакона Алексия Асташкина во диакона;

12 июля за Божественной литургией в Пет -
ро павловской цер кви г. Пензы рукоположил
иеродиакона Нестора (Люберанского) во иеро -
монаха.

Награды

27 июня за Божественной литургией в цер кви
в честь Казанской иконы Божией Матери села
Тро фимовка Бессоновского района епископ Пен -
зенский и Кузнецкий Вениамин наградил свя -
щенника Игоря Илюшина набедренником.

№595 от 2 июля
Иеромонах Феодосий (Юрьев) зачис ля  ет ся в

бра тию Преображенского подворья Ниж не  ло мов -
ского Казанско–Богородицкого муж ско го мо на -
сты ря с. Норовка Нижнеломовского района.

№600 от 2 июля
Священник Сергий Смолянец назначается на -

стоятелем Михайло–Архангельского храма с. Про -
казна Бессоновского района с остав ле ни ем в пре -
ж  ней дол  ж нос ти.

№604 от 8 июля
Иеромонах Агафангел (Аксёнов) прини ма ет ся

в клир Пензенской епархии и зачисляется в бра -
тию Преображенского подворья Ниж не  ло мов -
ского Казанско–Богородицкого муж ско го мо на -
сты ря с. Норовка Нижнеломовского района.

№605 от 8 июля
Иеродиакон Нестор (Люберанский) прини ма ет -

ся в клир Пензенской епархии и зачи сляет ся в
братию Преображенского подворья Ниж не  ло -
мовского Казанско–Богородицкого муж ско го мо -
 на сты ря с. Норовка Нижнеломовского района.

№609 от 9 июля
Священник Михаил Кузнецов назначается на -

 стоятелем Михайло–Архангельского молит вен но -
го дома с. Старая Яксарка Шемышей ско го райо -
на с остав ле ни ем в пре ж  ней дол  ж нос ти.

№617 от 10 июля
Священник Илия Зайцев назначается в штат

Воскресенского молитвенного дома г. За речный.

№621 от 13 июля
Священник Виталий Ещенко назначается бла -

гочинным 5-го благочиннического округа (хра -
мов Городищенского, Шемышейского и Бес со -
новского районов).

№625 от 13 июля
Протоиерей Александр Филиппов освобож да -

ется от обязанностей благочинного 9-го бла го -
чиннического округа.

№626 от 13 июля
Священник Даниил Бойков назначается бла -

гочинным 9-го благочиннического округа (хра -



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 на шем се го дняш нем стрем ле нии об ра тить ся к сво им ис то кам,
по зна вая ис то рию сво ей стра ны, рус ско го на ро да, Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви, нель зя обой тись без об ра ще ния к па мя ти пред шес т -
 вен ни ков. И ко неч но же к па мя ти свя щен нос лу жи те лей, жив ших и
тру див ших ся в на шей епар хии в раз ные го ды, нёс ших лю дям сло во
Бо жие, за жи гав ших сер д ца ог нём пра во слав ной ве ры.

Сре ди со тен кли ри ков Пен зен ской епар хии Рус ской Пра во слав -
ной Цер к ви есть не ма ло лю дей, оста вив ших зна чи тель ный след в ис -
то рии епар хии и в па мя ти сво их мно го чис лен ных при хо жан. К та -
ким по пра ву мож но от нес ти игу ме на Мо дес та (Ко жев ни ко ва), ко то -
ро му в ав гус те это го го да ис пол ни лось бы 80 лет.

Имя игу ме на Мо дес та хо ро шо из вес т но в г. Сер доб ске Пен зен ской
об лас ти – ведь он без ма ло го 20 лет про слу жил в Ми хай ло–Архан -
гель с ком со бо ре го ро да. Сю да он при был в на ча ле 70-х го дов про ш -
ло го ве ка – уже впол не сфор ми ро вав шим ся ду хов ным пас ты рем,
про шед шим боль шую жиз нен ную шко лу.

Ми ха ил Фё до ро вич Ко жев ни ков – бу ду щий игу мен Мо дест – ро -
дил ся 25 ав гус та 1930 го да в Поль ше, 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 го да при нял мо на шес кий по стриг с име нем Мо дест. Жаж да ду -
хов но го об ра зо ва ния при ве ла его в сте ны Одес ской ду хов ной се ми -
на рии, 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 Мо дест по сту пил в Мос ков скую ду хов ную ака де мию, в ко -
то рой в 1966 го ду был ру ко по ло жен во иеро мо на ха.



Пер вым мес том слу же ния от ца Мо дес та ста ла
Ива нов ская епар хия Рус ской Пра во слав ной Цер к -
ви, где он под ви зал ся с 1969 по 1971 го ды, а за тем
пе ре шёл в Пен зен скую епар хию. Не ко то рое вре мя
иеро мо нах Мо дест ис пол нял обя зан нос ти сек ре та -
ря Управ ля ю ще го Пен зен ской епар хи ей – епис ко па
Мел хи се де ка (Ле бе де ва).13 сен тяб ря 1971 го да епис -
 коп Мел хи се дек на зна чил от ца Мо дес та на сто я те -
лем Крес то воз д ви жен ской цер к ви с. Коз лят ское
Ниж не ло мов ско го рай о на Пен зен ской об лас ти. Че -
рез два го да он был пе ре ме щён на мес то на сто я те ля
Ми хай ло–Архан гель с ко го со бо ра г. Сер доб ска и воз -
ве дён в сан игу ме на. В 1986 го ду игу мен Мо дест
был воз ве дён в сан ар хи ман д ри та. В 1990-м во вни -
ма ние к цер ков ным за слу гам ар хи ман д ри та Мо дес -
та Свя тей ший Пат ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Пи мен под пи сал Указ о на граж де нии за слу жен но го
пас ты ря ор де ном свя то го рав но апос толь но го кня зя
Вла ди ми ра III сте пе ни.

По сле Сер доб ска свя щен ни чес кий путь ба тюш ки
ле жал в Тро и це–Ска нов жен ский мо нас тырь, где в
1991 го ду на ча лось воз рож де ние мо на шес кой жиз -
ни. Он был стар шим свя щен ни ком этой воз рож да ю -
щей ся оби те ли, а за тем стал ду хов ни ком в Са нак -
сар ском Рож дес т ва Бо го ро ди цы муж ском мо нас ты -
ре, где ду хов но окор м лял и ны неш не го Управ ля ю -
ще го Са ран ской епар хи ей мит ро по ли та Вар со но -
фия (Су да ко ва). Вла ды ка Вар со но фий в па мять о
сво  ём ду хов ном на став ни ке на пи сал кни гу «Кру -
пи цы от бес ко неч но го», ко то рая се го дня яв ля ет ся,
по жа луй, един ст вен ным дос то вер ным ис точ ни ком
о жиз  ни и тру дах игу ме на Мо дес та.

В ян ва ре 1997 го да, бу ду чи уже боль ным, ба тюш -
ка при нял схи му с име нем Ми ха ил – в честь Ар хи -
стра ти га Бо жия Ми ха и ла, а 2 фев ра ля то го же го да
за кон чил жиз нен ный путь.

По хо ро нен отец Мо дест в г. Сер доб ске. Его рев -
нос т ное слу же ние Цер к ви Хрис то вой и ду хов ная
муд рость до сих пор с лю бо вью вспо ми на ют ся жи -
те ля ми Сер доб ска, и хо чет ся ве рить, что эта па мять
бу дет не за бвен ной.

Се го дня мы пред ла га ем ва ше му вни ма нию вос по ми -
на ния об от це Мо дес те хо ро шо знав ших его лю дей.

Мит ро по лит Са ран ский и Мор дов ский Вар со но -
фий (из пре ди сло вия к кни ге «Кру пи цы от бес ко неч -
но го»):

– ...Он твёр до ре шил стать свя щен ни ком. Узнав о
ре ше нии един ст вен но го сы на, ро ди те ли дол го от -
го ва ри ва ли Ми ха и ла: «Вре мя тя жё лое, Цер ковь на -
хо дит ся в го не нии, мо гут в лю бой мо мент по са -

дить, оста нем ся со всем од ни, – го во рил отец, – по -
го ди не мно го, по мрём с ма те рью, а тог да де лай, что
хо чешь». Одна ко Ми ха ил сто ял на сво ём. Убе див -
шись в твёр дос ти его вы бо ра, ро ди те ли сми ри лись,
но с усло ви я ми. Мать по тре бо ва ла от Ми ха и ла
окон чить ве чер нюю 10–лет нюю шко лу (что он и
сде лал в 1958 го ду), а отец дал не ожи дан ный со вет,
от го ва ри вая сы на же нить ся: «Ты не зна ешь, что та -
кое се мей ст во и вос пи та ние де тей, луч ше те бе
быть от все го сво бод ным в по ло же нии свя щен ни -
ка...» Ми ха ил ре шил по сту пить сна ча ла по слуш ни -
ком в По ча ев скую лав ру, о чём про сил на сту пе нях
со бо ра Свя то го Юра во Льво ве на мес т ни ка лав ры,
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
кри чит, что бу дет же нить ся, обя за тель но ста нет мо -
на хом»...

...Прост и сми ре нен, он жил по-мо на шес ки, бы то -
вых не ус т ройств прос то не за ме чал, был боль шим
мо лит вен ни ком с ду шою ре бён ка: чист и све тел, к не -
му тя ну лись лю ди, еха ли из раз ных кон цов стра ны.
Он всех вы слу ши вал, укреп лял, чу жое го ре и смя -
те ние чув ст во вал на рас сто я нии. Свя щен ни ков при -
 зы вал до кон ца вы пол нять свой долг и не от ка зы -
вать ни в чём лю дям, при шед шим в храм, а что за
это влас ти пре сле ду ют, зна чит, на то Гос под ня во ля –
стра дать. У не го бы ла всег да в хо ду по го вор ка: «Не
будь на то Гос под ня во ля, не от да ли б Мос к вы»
(стро ки из по эмы М.Ю. Лер мон то ва «Бо ро ди но». –
Ред.)

На мес т ник Ва дин ско го Свя то–Тих вин ско го Ке -
рен ско го муж ско го мо нас ты ря игу мен Мит ро фан
(Се рё гин):

– Схи ар хи ман д рит Ми ха ил (Ко жев ни ков) был за -
ме ча тель ным свя щен ни ком Пен зен ской епар хии,
мно го лет он слу жил в со бо ре г. Сер доб ска. Мне с
ним при шлось по зна ко мить ся там, в Сер доб ске,
у те перь уже по кой но го схи ие ро ди а ко на Ип по ли та.
Однаж ды, ког да я при шёл на вес тить от ца Ип по ли -
та, к не му за шёл и отец Мо дест. Не смот ря на вы со -
кое зва ние ар хи ман д ри та, он был че ло ве ком очень
доб рым, дос туп ным и от зыв чи вым. Мне не раз при -
хо ди лось с ним бе се до вать, при этом он ни ког да не
ста рал ся воз вы сить ся, по ка зать гра мот ность и об ра -
зо ван ность, хо тя на са мом де ле был очень об ра зо -
ван ным че ло ве ком. Отец Мо дест знал в со вер шен -
ст ве ан г лий ский и не мец кий, и на этих язы ках не
толь ко го во рил, но и пи сал.
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бы ло мно го ду хов ных чад, и всех он стре мил ся вы -
учить.

Я прак ти чес ки жил у не го, до мой за бе гал толь ко
ро ди те лей по ви дать. Он очень ма ло спал, ча са три
дре мал. Я про сы пал ся но чью – а ба тюш ка всё пи -
шет. Я ему: «Ба тюш ка, что ты всё пи шешь, мо жет,
это и не на до?» Он от ве чал: «Нет, всё очень важ но
и нуж но». Бу ду чи очень ак ку рат ным, отец Мо дест
сам вёл до ку мен та цию со бо ра: сколь ко лю дей при -
ча ща лось, ко го крес тил, вен чал, от пе вал. И очень
мно го пи сал пи сем – по 20–30 за ночь, это бы ли на -
став ле ния и со ве ты его ду хов ным ча дам. Вот он на -
пи шет, что на до, а под ут ро на чи на ет мо лить ся.

Был не стя жа те лен, в до ме у не го на хо ди лись толь -
ко ико ны, кар ти ны и кни ги в сун ду ках – всё его бо -
гат ст во. А ес ли по яв ля лось что-то из оби хо да, сра зу
да рил тем, кто нуж дал ся.

Слу жил в со бо ре один, без ди а ко на, без свя щен -
ни ка, крес тил по 20–30 че ло век, тог да на не го враг
силь но на сту пал, что он та кое ве ли кое де ло для Бо -
га де лал. Бы ло мно го ис ку ше ний, и кле ве та ли, и ру -
га ли, но он был очень стой кий в Пра во сла вии, ни -
ко го не бо ял ся, он знал, что Гос подь всег да с ним.

Отец Мо дест лю бил ез дить по Рос сии, в мо нас ты -
ри, пус ты ни, к сво им ду хов ным ча дам, и всег да не
один, а с мо ло ды ми по слуш ни ка ми, ко то рых на став -
лял. Я был с ним и в Ки е ве, и в По ча е ве, мно гое уви -
дел бла го да ря ему.

Ког да Пен зен ская епар хия раз де ли лась, вла ды ка
Вар со но фий при гла сил его к се бе. Он не от ка зал ся,
сна ча ла слу жил в Са нак сар ском мо нас ты ре, по том
в Ру за ев ке и в Тор бе е во, там его и в схи му по стриг -
ли. А по хо ро нить се бя за ве щал в Сер доб ске. Ког да
слу жи ли па ни хи ду по ба тюш ке, бы ло очень мно го
на ро ду. Лю ди ви де ли, что го ря щие све чи на па ни -
хи де го ре ли пас халь ны ми огонь ка ми, что на зы ва -
ет ся, иг ра ли. А не ко то рые на блю да ли в не бе крест
и боль шую ра ду гу, и сол н це си я ло, как на Пас ху.

Игу мен Андрей (Афа на сьев), на мес т ник Ка зан -
ско го муж ско го мо нас ты ря в пос. Са за нье Сер -
доб ско го рай о на:

– Я по зна ко мил ся с от цом Мо дес том, ког да он в
по след ний раз при ез жал в Сер добск го да за два до
сво ей кон чи ны. Я его, ко неч но, знал и рань ше, хо дил
мо лить ся в со бор вмес те с ма мой, он ме ня и крес тил
в 1974 го ду, и очень мне хо те лось, слу шая про по ве -
ди от ца Мо дес та, по дой ти к не му, о мно гом спро -
сить, но стес нял ся. И вот ме ня отец Ин но кен тий под -
вёл к ба тюш ке, а тот спра ши ва ет: «Как те бя зо вут?» –
«Алек сандр». – «По слу шай, Са шу ня, а мы с то бой не

Он мог лю бо го че ло ве ка об нять, ска зать ему что-
то доб рое и лас ко вое, лю бил по шу тить, и шут ки эти
бы ли всег да и доб ры ми, и умест ны ми. Мы с ним
впос лед ст вии мно го лет пе ре пи сы ва лись, я его по -
се щал и в Сер доб ске, и в Мор до вии, по се щал его в
боль ни це на ка ну не смер ти, при ни мал учас тие в за -
упо кой ной служ бе. А го ды на ше го ду хов но го об ще -
ния я ни ког да не за бу ду.

Отец Мо дест был глу хо ват, это яви лось след ст ви -
ем по бо ев, ко то рые ему при шлось по тер петь от тех,
кто в кон це 50-х – на ча ле 60-х го дов про шло го ве ка
пы тал ся за крыть По ча ев скую лав ру, где он под ви -
зал ся. У не го бы ла пе ре би та ба ра бан ная пе ре пон ка.
Но, не смот ря на этот не до ста ток, он без уко риз нен -
но со вер шал бо гос лу же ния: без па уз и за ме ша тель -
ст 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
Бо жес т вен ную ли тур гию, про по ве до вал о том, как
важ но хо дить в храм. Он от ме тил, что, по ка есть ми -
лость Бо жия и в хра мах со вер ша ют ся бо гос лу же -
ния, на до спе шить в хра мы, к бо жес т вен ной служ бе.
Он вы ра зил ся так: «Бе ги те в хра мы Бо жии, а ес ли
не мо же те бе жать, то пол зи те». Те, кто зна ли о том,
что ба тюш ка пе ре нёс час тич ную ам пу та цию сто пы,
по ня ли, что это он имел вви ду и се бя. Го во рил он
всег да со сле за ми, пла кал и сам, и поч ти все при сут -
ст ву ю щие в хра ме, гля дя на та кое ду хов ное на стро е -
ние пас ты ря.

Пом нит ся один слу чай. Я при ехал к от цу Мо дес -
ту, мы с ним по бе се до ва ли, и он на про ща ние хо тел
по це ло вать мне ру ку. Ви дя моё сму ще ние, ба тюш ка
про из нёс: «Го товь ся, ско ро те бе ста нут ру ку це ло -
вать». И че рез два дня ме ня вы зы ва ют в епар хи аль -
ное управ ле ние к ар хи епис ко пу Се ра фи му (Ти хо -
но ву), а че рез не ко то рое вре мя ру ко по ло жи ли во
пре сви те ра. Вот так про явил ся дар про зор ли вос ти
игу ме на Мо дес та.

На сель ник Ка зан ско го муж ско го мо нас ты ря в Са -
за нье Сер доб ско го рай о на иеро ди а кон Ин но кен тий
(Га нин):

– Отец Мо дест при вёл ме ня в ду хов ную жизнь.
В 16 лет я при шёл в со бор, был там ал тар ни ком.
И отец Мо дест всег да мне не мно го по мо гал сред ст -
ва ми, я, ко неч но, от ка зы вал ся брать от не го по мощь,
не до уме вал, ведь мне ещё ма ло лет. И мне мо на хи -
ни ска за ли, что он по мо га ет не мне од но му – и из
сво их средств. Этим он стре мил ся под дер жать лю -
дей, при шед ших в Цер ковь, об ра тить их к Гос по ду,
по мо гая, чем мог, на этом пу ти. Он ме ня на пра вил
и в се ми на рию учить ся, и не ме ня од но го. У не го
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Могила игумена Модеста (Кожевникова), 
в схиме Михаила

хо де мож но все му вы учить ся. Он всег да спо рил с та -
ки ми свя щен ни ка ми: нель зя быть не учем, свя щен -
нос лу жи тель обя зан быть гра мот ным и об ра зо ван -
ным.

Так по лу чи лось, что мы с от цом Ин но кен ти ем (Га -
ни ным) ез ди ли в Тор бе е во на по стриг ба тюш ки в
схи му. Бы ла зи ма, пур га, ав то бу сы не хо ди ли, мы
мо ли лись, что бы вы ехать из Пен зы и при быть во -
вре мя. С Бо жьей по мо щью успе ли. И вот мне за -
пом ни лось, ког да его толь ко что по стриг ли в схи -
му, он си дел на сту ле, ли цо бы ло за кры то ку ко лем.
И кто-то его по звал: «Ба тюш ка!» И он слег ка от во -
ра чи ва ет ку коль и смот рит, а ли цо у не го си яю щее,
дет ское, как буд то он за но во ро дил ся, ли цо но вое,
пе ре рож дён ное... Не за бы ва е мое впе чат ле ние.

Ба тюш ка ни ког да не сни мал свя щен ни чес кой
одеж ды, всег да хо дил в под ряс ни ке и с крес том на
гру ди. А тог да так хо дить не раз ре ша лось, и от ца Мо -
дес та не раз за би ра ли в ми ли цию в Мос к ве и в Ле -
нин гра де – за на ру ше ние пра во по ряд ка, за то, что
сму ща ет лю дей внеш ним ви дом.

На по хо ро нах от ца Мо дес та бы ло бо лее пя ти ты -
сяч че ло век. На мо ги лу к не му мно гие хо дят, из -
вест ны слу чаи ис це ле ния. Одна жен щи на, стра да ю -
щая опу хо лью гру ди, но си ла ме шо чек с зе мель кой
с мо ги лы – и бо лезнь от сту пи ла.

Мо на хи ня Сер гия († 2010), быв шая ке лей ни ца
от ца Мо дес та:

– Жал ко, что нет от ца Мо дес та. Та ких лю дей нет
и не бу дет боль ше. Очень гра мот ный был, очень ду -
хов ный, очень лю бил Цер ковь, лю бил мо ло дёжь,
стре мил ся ей во всём по мо гать. Шесть де сят че ло -
век вы учил в се ми на рии, все жи ли под его ру ко вод -
ст вом. Он их и по ил, и кор мил, ни с ко го ко пей ки не
брал. Бес среб ре ник был. По мо гал всем день га ми,
по рой ему и са мо му не хва та ло на жизнь, но без по -
мо щи ни ко го не остав лял. Очень хо ро ший был про -
по вед ник и ис по вед ник, очень лю бил слу жить. До -
ма у не го ни ка ко го бо гат ст ва не бы ло: ни ма ши ны,
ни те ле ви зо ра. Одни ико ноч ки вез де. Нож ки у ба -
тюш ки бо ле ли, 15 лет стра дал но га ми, от этой бо -
лез ни и умер.

Мно гие его пом нят и ни ког да не за бу дут. Все его
лю би ли, шли к не му из Пен зы, из По ча е ва, из Одес -
сы, ото всю ду, не из ме ри мая бы ла у не го лю бовь к
лю дям. И боль ные шли к не му, он мно гих ис це лял
мо лит вой. Да и сей час от мо гил ки его по лу ча ют ис -
це ле ние. Пом ню, бы ла од на жен щи на бес но ва тая,
ни кто из вра чей не мог ей ни чем по мочь, вот отец
Ин но кен тий ей и по со ве то вал: «Иди к от цу Мо дес -

зна ко мы, ни где не встре ча лись?» – «Нет, ба тюш ка,
ни где. Но я так хо тел с Ва ми по зна ко мить ся!» –
«А что же ты не при шёл ко мне рань ше, ког да я ещё
в си лах был?»

Отец Мо дест ез дил в Тро и це–Сер ги е ву лав ру и там
со би рал ре бят, ко то рые по ка кой-то при чи не не по -
сту пи ли в се ми на рию. Они бы ли из раз ных мест,
да же из Си би ри, и вот он их при во зил в Сер добск,
они при слу жи ва ли в ал та ре под его во ди тель ст вом,
а че рез год он да вал им ре ко мен да цию – и они уже
по сту па ли в се ми на рию. Ре бят он на зы вал лас ка -
тель ны ми име на ми: Олю ня, Са шу ня, не бы ло у не го
имён Олег, Алек сандр и др. – он не по ка зы вал, что
знат ный ар хи ман д рит, а был прос то лю бя щим от -
цом для мно гих и мно гих. Сре ди его ду хов ных чад
не толь ко вла ды ка Вар со но фий, но и вла ды ка Кур -
ский Гер ман, и Ус су рий ский вла ды ка Сер гий. Он
был зна ком с вла ды кой Ко ло мен ским Пи ти ри мом
(Не ча е вым), мит ро по ли том Ки ев ским Вла ди ми ром
(Са бо да ном). Отец Мо дест знал от лич но цер ков -
ный устав, всю Ли тур гию на из усть. Он был ог нен но
ры жим, его так и зва ли: Огнен ный Мо дест. К ста -
рос ти слег ка по се дел.

Был не до во лен, ког да свя щен ни ки не бла го слов -
ля ли мо ло дых по сту пать в се ми на рию, мол, и на при -
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тью (о вос пи та нии де тей, об от но ше ни ях в се мье).
Мария Ге ор ги ев на Во ро жей ки на, пса лом щи ца

Ми хай ло–Архан гель с ко го со бо ра Сер доб ска:
– Однаж ды, ког да он уже уехал в Мор до вию, мне

ну жен был его со вет. Я два дня мо лит вен но зва ла
ба тюш ку, пла ка ла и зва ла: «Ба тюш ка, как же мне
те бя не хва та ет, и по ехать к те бе не мо гу, мать у ме -
ня боль ная...» И вдруг за хо дит ко мне отец Ин но -
кен тий (Га нин): «При ехал отец Мо дест». Я по спе -
ши ла к не му, силь но пла ка ла, а он ме ня сра зу спро -
сил: «Ты ме ня зва ла?» – «Да, ба тюш ка, мо ли лась
и зва ла».

Ря дом с ним ощу ща лась лёг кость, как буд то свет
от не го ис хо дил, так хо ро шо бы ло прос то быть ря -
дом, ни че го не го во ря. Он жил Бо гом, и это теп ло
раз ли ва лось на всех. Я при шла в храм, мож но ска -
зать, с боль шой до ро ги, а он по звал ме ня ра бо тать
и су мел вы бить всё пло хое из ме ня, на ста вить и при -
вить к ви но град ной ло зе – ко Хрис ту. Ког да он уез -
жал, я по до шла к не му, пла чу: «На ко го же Вы ме ня
остав ля е те?» Он по ка зы ва ет на ико ны: «Вот Ма -
терь Бо жия, а вот Спа си тель – я те бя по ру чаю Им,
у Них бе ри бла го сло ве ние и с Ни ми со ве туй ся».

Пи сем у ме ня от не го со хра ни лось мно го. Ка кие-
то от да ла род ным, зна ко мым, че рез эти его пись ма
и они при хо ди ли к Бо гу. Его прос тые, дос туп ные
сло ва вхо дят в ду шу. Вот что он пи сал мне в од ном
из них: «В храм хо ди не ра ди лю дей, а ра ди Бо га.
Ве ра в Бо га – это уз кий, тер нис тый путь, но в то же
вре мя та кой бла гост ный. Кре пись, не па дай ду хом,
толь ко силь ные ду хом спа са ют ся. Пой ми, ес ли че -
ло век жи вёт в этом ми ре спо кой но, враг не му ча ет
его, зна чит, этот че ло век для веч ной жиз ни про пал.
Этот че ло век чем-то гре шит, сам то го не ве дая, а враг
не дрем лет, он ви дит всё – и от ста ёт от это го че ло -
ве ка: всё рав но он его».

За вер шить вос по ми на ния хо чет ся ци та той из пре -
ди сло вия мит ро по ли та Са ран ско го и Мор дов ско го
Вар со но фия к кни ге об от це Мо дес те:

«Отец Мо дест был ши ро ким че ло ве ком, ве ли ким
и ду шою, и те лом. Он ред кос т но со еди нял в се бе ши -
ро кие бо гос лов ские по зна ния и прос то ту, свой ст вен -
ные ис к рен не ве ру ю щим лю дям, не ус тан ное пас -
тыр ское де ла ние и муд рость на став ляв ших его стар -
цев. Бу ду чи кан ди да том бо гос ло вия, он так же яв -
лял об раз ду хов ни ка, к ко то ро му об ра ща лись лю ди,
ви дя его не толь ко по ка зу ю ще го, но и иду ще го пу -
тём спа се ния. В жиз ни та ких лю дей яр че про яв ля -
ет ся дей ст вие на прав ля ю щей Дес ни цы Гос под ней».

Та тья на Ло ги но ва

ту на мо гил ку, толь ко он те бе по мо жет». И она по -
шла, по мо ли лась со сле за ми, взя ла зем ли цы с мо -
гил ки, до ма вез де по сы па ла, лег ла и усну ла. Утром
вста ла как и не бо ле ла... А вот от чит кой ба тюш ка не
за ни мал ся, хо тя мог, но не брал ся за это.

Мо на хи ня Ха ри ти на, пса лом щи ца Ка зан ско го
муж ско го мо нас ты ря:

– Отец Мо дест в мо ей па мя ти был и остал ся свет -
лой лич нос тью, рев ност ным слу жи те лем, доб рым
пас ты рем, ис тин ным не стя жа тель ным мо на хом, со -
брав шим под своё оте чес кое кры ло и окор м ляв шим
свою пас т ву ду хов но на про тя же нии мно гих лет
слу же ния в Ми хай ло–Архан гель с ком со бо ре. В лю -
бую по го ду – снег, дождь или тём ную ночь – он спе -
шил к тем, кто про сил его по мо щи и со ве та.

Про по ве ди его бы ли очень со дер жа тель ные. На -
чнёт из да ле ка, с при ме ров из Свя щен но го Пи са ния,
а по том обя за тель но со еди нит с се го дняш ней жиз -
нью, прос ты ми сло ва ми до во дил до при хо жан ве ли -
кие ис ти ны. Ког да рас ска зы вал о стра да ни ях Хрис -
то вых, всег да пла кал.

Он пло хо слы шал, но сил слу хо вой ап па рат, но лю -
дей вы слу ши вал всег да вни ма тель но, они стре ми -
лись по пасть к не му на ис по ведь, по то му что всег да
по лу ча ли со вет и на став ле ние. Ни ког да ни ко му не
от ка зы вал в со вер ше нии треб, осо бен но ког да вы зы -
ва ли к од ру боль но го на пут ст во вать Свя ты ми Тай -
на ми или со бо ро вать. Бо лел ду шой за каж до го че ло -
ве ка, да же за вра гов. Одна жен щи на ска за ла, что
отец Мо дест пья ный ва лял ся в лу же, а она его под -
ни ма ла. Он, узнав об этом, под хо дит к ней: «Ма туш -
ка! Ты ме ня под ни ма ла?» – «Да!» – «Кай ся!» Он же
круп ным был, под два мет ра, та ко го, ес ли пья ный, и
трак то ром не под ни мешь, а тут та кая на прас ли на...
Но он к кле ве те от но сил ся сми рен но: ес ли че ло век
не скор бит, зна чит, за быт Бо гом.

Оль га Ти мо ши на, учи тель ис то рии, при хо жан ка
со бо ра в Сер доб ске:

– Взгляд у от ца Мо дес та во вре мя ис по ве ди был
прон зи тель ным, ис пы ту ю щим и очень уста лым.
Ког да он смот рел в гла за, да же од но ко рот кое мгно -
ве ние, ка за лось, он ви дит всё, что ты чув ст ву ешь и
ду ма ешь. Слу ка вить пе ред ним бы ло прос то не воз -
мож но.

Во вре мя про по ве дей речь ба тюш ки бы ла об раз -
ная, гра мот но по стро ен ная, чув ст во ва лись глу бо кие
зна ния, отец Мо дест на столь ко эмо ци о наль но пе ре -
жи вал всё, о чём рас ска зы вал, что час то пла кал.
Дву мя–тре мя фра за ми мог про вес ти ана ло гии биб -
лей ских или еван гель с ких сю же тов с со вре мен нос -
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О но вом су е ве рии

Нам до ве лось жить во вре ме на, ког да в Оте чес т ве
на шем ста ли из обиль но про рас тать пле ве лы лу ка во го.
Это мно го чис лен ные сек ты, су е ве рия, уче ния с «от -
кро ве ни я ми» и про чее. Лю ди, по за быв Бо га, ста ли ве -
рить во всё осталь ное. Одна ко сквер ные пле ве лы пы -
та ют ся овла деть не толь ко людь ми не пра вос лав ны ми,
но час то все ва ют ся в доб рое уче ние Хрис то вой Цер -
к ви и увле ка ют не ок реп шие ду ши в су е ве рия и ма -
гию. Лю ди на чи на ют вос при ни мать Та ин ст ва и об ря -
ды Цер к ви как ма ги чес кие пас сы. Свя щен ник пре -
вра ща ет ся в их со зна нии в ша ма на, у ко то ро го вмес -
то буб на в ру ках ка ди ло. Увы, это бе да на шей со вре -
мен ной при ход ской жиз ни. Че ло ве ку всег да лег че ис -
пол нить ка кие–ли бо внеш ние ри ту а лы без осо бой
внут рен ней ра бо ты над со бой. По это му при хо дит ся
ино гда слы шать жа ло бы: «Мы ру га лись с му жем, ре -
ши ли по вен чать ся. Всё сде ла ли, по вен ча лись, а нам
не по мог ло. Всё рав но ру га ем ся». При ме ров то го, как
лю ди ждут ман ны не бес ной в от вет на внеш нее ис -
пол не ние об ря да, сколь ко угод но. О том, что в Та ин -
ст вах бла го дать Бо жия укреп ля ет нас на по двиг ра ди
Хрис та, объяс нить им бы ва ет очень труд но: че ло век
слы шит то, что хо чет слы шать, что лег ко укла ды ва ет -
ся в его поч ти язы чес ком со зна нии. К боль шо му со -
жа 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
про ти во сто им су е ве ри ям, ино гда рас прос т ра ня е мым
да же слу жи те ля ми хра ма.

Вот све жий при мер. В од ной из пен зен ских цер к вей
под дер жи ва ет ся су е ве рие, свя зан ное с оси но вы ми крес -
та ми. Уда лось уви деть лис ток, рек ла ми ру ю щий 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 кни ги «Азы Пра во сла вия», где, кста ти, ска за но:
«не су щес т ву ет ка ких–ли бо пра вил о ма те ри а ле для
крес тов». Речь о том, что крес ти ки мож но из го тав ли -
вать и де ре вян ные, и ме тал ли чес кие, и из до ро гих ме -
тал лов. Это и по нят но, так как си ла крес т но го зна ме -
ния за ви сит не от ма те ри а ла, из ко то ро го он из го тов -
лен, а от бла го да ти Хрис та Спа си те ля.
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Но да лее чи та ем но вое уче ние: «Оси но вый
крест яв ля ет ся од ним из ду хов ных средств
борь бы со злы ми ду ха ми. Объяс ня ет ся это тем,
что в ста ри ну оси но вые ко лья вби ва ли в мо -
ги лу умер шей ведь мы, этим оста нав ли ва ли дей -
ст вие не чис той си лы на хрис ти ан. По это му
крест из оси ны име ет осо бую си лу за щи ты от
ду хов зло бы». Да лее о «сверхъес тес т вен ной»
си ле бед ной осин ки чи та ем сле ду ю щее: «Если
у вас бо лят сус та вы, то в этом слу чае хо ро шо
по мо га ет сон на щи тах из оси но вых до сок».
Но при чём тог да крест? Быть мо жет, нам прос -
то кол оси но вый на шею по ве сить? На что упо -
ва ют при вер жен цы это го уче ния – на си лу
Бо жи ей бла го да ти, по па ля ю щую все коз ни бе -
сов ские, или же на оси ну, на её ма ги чес кую
си лу? Бра тия, ре ши те для се бя во прос и ска -
жи те, кто вы: пра во слав ные хрис ти а не или из
сек ты «под оси но ви ков»?

Это го уче ния о та ин ст вен ной си ле оси но вых
ко льев и до сок не зна ли свя тые апос то лы и от -
цы 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,
дей ст ву ю щую в крес т ном зна ме нии. Сле до вать
бу дем уче нию апос то лов и Свя тых Отцов,
уче ния же о ведь мах, оси но вых ко льях и дос -
ках бу дем от вра щать ся. Аминь.



Паломнические поездки 

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает желающих совершить поездки 
по святым местам России и ближнего зарубежья

Однодневные поездки по Пен зен ской земле, 
совершающиеся по набору груп пы

Маршрут № 1. Пенза – Оленевка – Со лов цовка –
Большая Валяевка.

Маршрут № 2. Сёла Трескино и Черкасское
Колышлейского района.

Маршрут № 3. Город Сердобск – посёлок Са занье
Сердобского района.

Маршрут № 4. Город Нижний Ломов – рай онный центр
Вадинск.

Маршрут № 5. Салолейка Нижнеломовского района –
районный центр Наровчат – посё лок Сканово – село Новые
Пичуры Наровчатского  района.

Маршрут № 6. Лермонтово – Поим –  Ер шо во Белинского
района.

Маршрут № 7. Село Русская Норка –  Семи ключье
Шемышейского района.

Маршрут № 8. Село Пыркино Бессонов ско го района –
Лесной Вьяс – Большой Вьяс Лу нин ского района –
Соколовка Никольского района. 

Маршрут № 9. Город Никольск – Ахматов ка 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 епар хии «Пре об ра же -
ние». Ру ко во ди тель от де ла – свя щен ник Ми ха ил Ля хов.

Те ле фо ны: 8(8412) 25–60–61, 
8(8412) 25–60–62.






