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Д     а пребывает среди 
всех нас любовь  
Христа Господа

 Священноинок ВАРСОНОФИй (Яшин)

Нашу самую древнюю ветвь я наблюдал в богослу-
жениях и беседах менее года назад в московских храмах, 
– и я свидетельствую вам о ее поразительной стойко-
сти в вере и о таком сохранении русского облика, речи 
и духа, какого уже и сыскать нельзя нигде больше на тер-
ритории Советского Союза. И то, что видели мои глаза 
и слышали уши, никогда не даст мне признать всё моли-
мое объединение Русской Церкви законченным, пока мы 
не объединимся во взаимном прощении и с нашей самой 
исконной ветвью. 

А.И. Солженицын

 Эти слова известный русский писатель, пу-
блицист, историк и общественный деятель 
сказал о старообрядцах, а если говорить точ-
нее, о важности преодоления раскола. Они 
имеют значение и сегодня, когда исполняется 
пятьдесят лет с момента важнейшего истори-
ческого события – отмены клятв на старые об-
ряды и придерживающихся их. 

Более трехсот лет раскол оставался не-
заживающей раной на теле Русской Церкви, 
и его нельзя считать только внутрицерков-
ной проблемой. Он оказал влияние и на эконо-
мику, и на культуру, и, как это ни прискорбно, 

на само национальное самосознание людей, 
живущих в великой стране с богатейшей куль-
турой и славной историей. 

Сегодня кажется странным то, что так по-
шатнулись нравственные основы жизни об-
щества. Но корень всего происходящего сейчас 
сокрыт, в том числе, и в нашем равнодушном 
отношении к собственной истории, и в неуме-
нии дорожить тем, что составляло богатство 
нашего народа на протяжении веков.

Православие, что бы о нем ни говорили 
и ни думали сегодня, всегда определяло жизнь 
России. Оно формировало не просто внешнее 

В единоверческом храме Кузнецка
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устройство жизни русского человека, но об-
раз его мысли, характер и чувства. И с момен-
та раскола XVII века шла борьба не за обряд, 
а за сохранение всего того, на чем взращива-
лись великие святые преподобные отцы Сер-
гий Радонежский, Зосима и Савватий Соло-
вецкие, благоверные князья Александр Не-
вский и Димитрий Донской. Казалось бы, это 
дела давно минувших дней и что вспоминать 
о них сегодня, ведь есть много насущных про-
блем. Но, как писал Михаил Ломоносов: «На-
род, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего». 

В истории России было много трагиче-
ских событий, но, пожалуй, одно из самых зна-
чимых – церковный раскол XVII века. Может 
быть, лучше написать так: важно понимать, 
что нововведения патриарха Никона касались 
не только внешней стороны обряда, но и за-
трагивали основы веры. Главной проблемой 
стало то, что сами по себе реформы проводи-
лись как никогда жестко, их сопровождали 
преследования и за сохранение древнерусско-

го благочестия, небывалые до этого в истории 
Русской Церкви. 

Сегодня мы стали такими толерантны-
ми и демократичными, что до конца не мо-
жем понять, а за что, собственно, было так 
страдать? За двоеперстие, или за одну букву, 
убранную из имени Спасителя? В конечном 
счете, ясно ведь, о ком идет речь, как ни на-
пиши: «Иисус» или «Исус». Но вот ведь инте-
ресный факт: болгары, румыны, сербы сохра-
нили по сегодняшний день в текстах то на-
писание, за которое в России преследовали 
после реформы XVII века. Изменение текста 

Символа веры, замена сугубой «аллилуйи» 
на трегубую – сегодня это кажется столь не-
значительным. Но как же быть с тем, что сами 
греки, на которых так стремились равняться 
русские, начав все эти перемены, были про-
сто потрясены уровнем благочестия, бывшим 
в то время на Руси. Вот как описывает путе-
шествие антиохийского Патриарха Макария 
по России во второй половине XVII века его 
сын, архидиакон Павел Алеппский: «Мы ди-

Литургию совершают епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин и епископ Кузнецкий 
и Никольский Нестор. 11 августа 2018 г.
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вились на порядки в их церквах, ибо видели, 
что все они, от вельмож до бедняков, прибав-
ляли к тому, что содержится  в законе, кано-
нах и постановлениях типикона, прибавляли 
постоянные посты, неуклонное посещение 
служб церковных, непрестанные большие 
поклоны до земли, пост ежедневный поч-
ти до девятого часа или до выхода от обед-
ни, а не так, как повелевает закон постить-
ся только по средам и пятницам… У них нет 
различия между чином монастырей и чином 
мирских церквей – всё равно».

Устои жизни рушились церковной рефор-
мой. От того-то изменения в книгах и чино-
последованиях и не были приняты многими 
верующими. А после признания их «еретиками 
и раскольниками» с наложением клятв на Со-
боре 1666–1667 гг. все желавшие сохранить 
верность тому обряду, который существовал 

столетиями на Руси, могли быть подвергнуты 
жестоким казням.  

Не занимаясь подробным анализом сущ-
ности и причин раскола, можно вслед за Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом определенно утверждать, что, на-
чиная с XVII века, обладающие силой власти, 
в первую очередь государственной, предпри-
нимали попытки направить Россию по запад-
ному пути цивилизационного развития. 

Старообрядцы бережно хранили всё то, что 
составляло древнерусскую богослужебную 
традицию. Иконы, книги, особенности пения, 
само чинопоследование – всё это осталось поч-
ти неизменным и живо по сей день благодаря 
их усилиям. Пришло время – и Русской Право-
славной Церковью были сняты клятвы. Все на-
чалось с 1800 г., когда впервые в официальных 
документах было сказано о единоверии. Это 
был долгий путь. И, наконец, долгожданное 
историческое событие совершилось.

Собравшийся в Троице-Сергиевой лавре 
в Загорске 31 мая 1971 г. Поместный Собор 
Русской Православной Церкви рассмотрел ре-
шения Поместных Соборов Русской Право-
славной Церкви: Московского 1656 г. и Боль-
шого Московского 1667 г. в части, касающейся 
наложения ими клятв на старые русские обря-
ды и на употребляющих их.

Собор был самым представительным из со-
боров послереволюционной поры: на нем при-
сутствовали главы шести и представители 
пяти автокефальных, а также главы всех трех 
автономных православных Церквей, руково-
дители многих межхристианских объедине-
ний (ВСЦ, ХМК, КЕЦ и других), представители 
инославных Церквей. 

Членами Собора были 234 человека, из них 
архиереев Русской Православной Церкви – 72, 
представителей православного духовенства – 
84, верующих мирян – 78. Кроме того, на Собо-
ре присутствовало 25 иностранных граждан, 
представлявших 124 зарубежных прихода Мо-
сковского Патриархата.

Старые русские обряды были признаны 
спасительными, как и новые обряды, и равно-
честными им. Были отвергнуты порицатель-
ные выражения, относившиеся к старому об-
ряду и двуперстию, где бы они ни встречались 

Преосвященные Вениамин и Нестор.  
11 августа 2018 г.
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ся с древнерусской богослужебной традици-
ей, бережно хранимой кузнецким единоверче-
ским приходом. 

Единоверие дало возможность существо-
вать старому обряду в лоне Русской Право-
славной Церкви и открыло древнерусскую бо-
гослужебную традицию для всех.  

* * *

У Кузнецка своя история исцеления раско-
ла. 25 марта 1808 г. на Пензенскую кафедру 
был поставлен епископ Моисей (Близнецов-
Платонов; 1770–1825), принадлежащий к ко-
горте образованных и просвещенных людей 
своего времени. Талантливый ученик митро-
полита Московского Платона (Левшина), он 
славился даром проповедника, был известен 
как замечательный педагог и мудрый архи-
пастырь. Не угрозами и не принуждением, 
а словом Божьим, добротой и своим автори-
тетом пытался он влиять на старообрядче-
ское население. Разработанные его учителем, 
митрополитом Платоном, правила единове-
рия служили для владыки Моисея главным 

руководством во взаимоотношениях со ста-
рообрядцами.

В начале 1810 г. к владыке в Пензу явился 
кузнецкий мещанин Василий Серебряков. Он 
просил об отводе особого кладбища для погре-
бения старообрядцев. Это ходатайство было 
удовлетворено. И, воодушевленные этим, 
старообрядцы обратились за разрешением 
на строительство общественной часовни. Вме-
сте с благословением преосвященный Моисей 
24 августа 1810 г. назначил для старообрядцев 
священника Трифона Андреева. Эту дату мож-
но считать первым актом учреждения едино-
верия в Кузнецке. 

К сожалению, со сменой преосвященного 
ситуация изменилась, новый владыка не под-
держал единоверцев, и только к 1913 г. старо-
обрядцами, примирившимися с Православной 
Церковью, была сделана очередная попыт-
ка зарегистрировать небольшую единоверче-
скую общину. Предполагалось строительство 
в городе церкви. Но начавшаяся в 1914 г. Пер-
вая мировая война, а затем события 1917 г., 
не дали осуществиться этим планам.

Приходская жизнь

и кем бы ни изрекались. Сами клятвы были 
упразднены, «яко не бывшие».

Прошло полвека, но мало кто знает сегод-
ня, что старые обряды признаны равноспаси-
тельными, что ни двуперстное крестное зна-

мение, ни древние книги не являются чем-то 
неправильным и осудительным, более того: 
любой желающий в наше время, в наши дни, 
и, что самое главное – в нашем городе может 
совершенно беспрепятственно соприкоснуть-

Единоверческое духовенство после богослужения. 11 августа 2020 г.
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жде всего, в своих сердцах. И, конечно, когда 
я приехал сюда, в Кузнецк, зная уже обстанов-
ку, поскольку был секретарем епархии, пре-
красно зная, что случилось, какая была траге-
дия, я умом и сердцем понимал, что моя зада-
ча была исправить это положение. Но как его 
исправить, я сначала не знал. И поэтому про-
шло чуть больше года до того, как мы с вами 
созрели до освящения этого храма. Я надеюсь, 
что все те, кто придерживаются старого обря-
да, будут здесь находить благодатный источ-
ник, будут здесь этой благодатью восполнять 
свои духовные силы».

Маленький храм, расположившийся в зда-
нии бывшей кожевенной мастерской, уже со-
всем скоро стал известен далеко за пределами 
Кузнецка. Освящен он в честь святителя Ни-
колы. Здесь молятся все те, кому дорого древ-
нее благочестие. Здесь возносится Богу общая 
единая молитва за тех, кто жив, и за тех, кто 
уже упокоился. Старые книги, восковые све-
чи, подрушники, сарафаны и кафтаны – всё это 
не просто внешние атрибуты. Всё призвано 
настраивать на молитву и объединять собрав-
шихся в храме. 

Сейчас в общине более пятидесяти человек. 
Уже доброй традицией стало совершение архи-
ерейского богослужения старым чином в день 
празднования забытого ныне рождества свя-
тителя Николы, которое приходится на 11 ав-
густа. В этот день в Кузнецк съезжаются еди-
новерцы из разных городов России. В одном 
храме молятся и вместе поют монахи и мир-
ские, гости из столицы и из соседних епархий, 
уральские и донские казаки и казачки, те, кто 
по рождению относятся к старообрядцам раз-
личных согласий и те, кто, посещая обычные 
приходы Русской Православной Церкви, хочет 
соприкоснуться с бережно хранимой русской 
церковной традицией. Гости общаются, делят-
ся опытом своих общин и епархий, знакомят-
ся с историей города и его окрестностей. И это 
очень важно, что в ответ на призыв Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, усилиями преосвященного владыки Сера-
фима, при поддержке клира епархии есть и на 
Кузнецкой земле церковь, которую сами ста-
рообрядцы называли милостивой от того, что 
в ней могут молиться все по слову Спасителя: 
«Грядущего ко Мне не изжену вон».

Спустя почти сто лет, в начале 2007 г., такая 
община была образована. Реакция на ее появ-
ление была неоднозначной. Были и обвинения 
в сектантстве, и непонимание, но со временем 
всё встало на свои места. 

В сентябре 2012 г. вновь образованную Куз-
нецкую епархию возглавил епископ Серафим 
(ныне митрополит Пензенский и Нижнело-

мовский). Преосвященный владыка неодно-
кратно посещал общину, поддерживал и уже 
через год освятил престол единоверческой 
Крестовоздвиженской церкви. В своем сло-
ве владыка Серафим отметил: «Наша Роди-
на переживала много различных испытаний, 
в том числе и этот тяжелый раскол, который, 
к сожалению, мы не можем преодолеть, пре-

Епископ Кузнецкий и Никольский Серафим совершает освящение 
единоверческого храма и литургию в нем. 26 ноября 2013 г.
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Участники праздничного богослужения в день Рождества Николы Чудотворца. 11 августа 2020 г.



и церкви Михаила Архангела. Часто ее назы-
вали «домовым» храмом. Однако, как сообща-
ют исследователи, название верным не явля-
ется, так как «право на строительство домово-
го храма давалось царем и только за особые за-
слуги перед Отечеством, или совершенно не-
мощному». Церковь Марии Египетской в доку-
ментах именовалась придельной. 

Ее убранство было достаточно скромным, 
росписи отсутствовали и в куполе, и в основ-
ном храме, и в алтаре, но иконы и утварь отли-
чались высоким качеством. В клировых ведо-
мостях по Нижнеломовскому уезду за 1826 г. 

есть запись о том, что в церкви находились 
иконы «неполинялы неповреждены», серебря-
ные сосуды, «внутри позлащены», серебряные 
дароносицы, книги «церковного круга».

Михаил Лермонтов в 1821–1826 гг. один-
надцать раз был записан в качестве крестного 
отца младенцев. Ежегодно 25 декабря в церк-
ви Марии Египетской преклоняли колени 
в благодарственной молитве в честь победы 
в войне с Наполеоном. 

В честь приезда Лермонтова в 1836 г. в пер-
вый офицерский отпуск сельский священник 
совершил благодарный молебен. Для бабуш-

П       остроены тщанием 
тарханской барыни…»

Александра ЛИСюТКИНА

«

Из истории тарханских церквей

Лермонтов до тринадцати лет жил в Тарха-
нах, в имении бабушки Елизаветы Алексеев-
ны Арсеньевой. Будущий поэт c раннего дет-
ства бывал с бабушкой в церкви, православ-
ные обычаи и обряды естественным образом 
входили в его жизнь. Каждый день начинался 
с молитвы и ею же заканчивался. Первые заня-
тия по чтению дворянских детей обычно были 
посвящены изучению Часослова и Псалтыри. 
В учебных заведениях, как правило, продолжа-
лось изучение Закона Божия.  

Когда в 1794 г. село Яковлевское (Тарханы) 
приобрела чета Арсеньевых, там уже была од-
ноштатная деревянная церковь, освященная 
во имя Николая Чудотворца, приход состо-
ял из села Яковлевского, деревень Дерябиха 
и Подсот. 

В сохранившихся исповедных книгах и ме-
трических ведомостях церкви содержатся за-
писи об Арсеньевых и их родственниках, бы-
вавших на исповеди и у святого причастия. 
Лермонтов впервые упомянут в возрасте ше-
сти месяцев Великим постом 1815 г.

В конце XVIII – начале XIX вв. в усадебном 
строительстве стал превалировать класси-
цизм. Того же принципа стиля придержива-

лись и при строительстве храмов. Исклю-
чением не стало и село Тарханы. «Тщанием 
означенного села помещицы гвардии поручи-
цы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой» было 
построено две церкви. В журнале Пензенской 
духовной консистории от 31 октября 1818 г. 
есть запись относительно «удовлетворения» 
прошения помещицы Арсеньевой о строи-
тельстве каменной церкви во имя Архистра-
тига Михаила, и при ней еще теплой во имя 
Марии Египетской вместо деревянной, а так-
же о приготовлении двух храмозданных гра-
мот. Вероятно, эти грамоты на строительство 
обеих церквей Е.А. Арсеньева получила в кон-
це 1818 г.

В 1818–1819 гг. на месте первого барско-
го дома, который Арсеньева продала на слом 
с вывозом из Тархан, была построена неболь-
шая церковь из красного обожженного кир-
пича на известковом растворе. Освятили ее 
26 ноября 1820 г. во имя преподобной Марии 
Египетской, покровительницы дочери тархан-
ской барыни, умершей в 1817 г. – Марии Ми-
хайловны Лермонтовой. Эта церковь отапли-
валась и была теплым приделом сначала сель-
ской церкви Николая Чудотворца, а потом 

Церковь Марии Египетской. Фото В.Г. Чудинова. 1937 г.
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ки это было счастливое событие. Она писала 
своей приятельнице П.А. Крюковой: «А я через 
26 лет в первой раз встретила новый год в ра-
дости: Миша приехал ко мне накануне нового 
году. Что я чувствовала, увидя его, я не помню, 
и была как деревянная, но послала за священ-
ником служить благодарный молебен. Тут на-
чала плакать, и легче стало».

Зимой 1836 г. Лермонтов видел еще не за-
вершенную каменную церковь с колокольней, 
по своим размерам превосходившую деревян-
ный храм Николая Чудотворца. Черновые ра-
боты внутри закончили, но пол еще не насте-
лили. В 1839 г. церковь можно было освятить, 
но Е.А. Арсеньева находилась в Петербурге: 
«Миша уговорил остаться». Чин освящения 

церкви состоялся 3 октября 1840 г. Провел его 
тарханский священник Алексей Афанасьевич 
Толузаков. Новую церковь освятили во имя 
Михаила Архистратига, покровителя поэта 
и его деда Михаила Васильевича Арсеньева.  

Стены храма расписали евангельскими сю-
жетами. В статье Т.М. Мельниковой «Истори-
ческая  справка по второму комплексу музея 
«Тарханы (Тарханский вестник. Вып. 1. 1993. 
С. 4) приведен фрагмент из отчета сотрудника 
Государственной мастерской имени И.Э. Гра-
баря (сейчас Всероссийский художественный 
научно-реставрационный центр): «В работе 
над росписями, видимо, участвовало несколь-
ко мастеров, различных по своей одаренно-
сти и профессиональной подготовленности. 
На восточной стене алтаря было представле-
но «Моление о Чаше», копия с известной кар-
тины Ф.А. Бруни. Эта часть росписи была вы-
полнена наиболее профессионально. Карти-
на Бруни, как известно, написана в 1834 году 
и пользовалась большой популярностью… Та-
ким образом, не исключена вероятность того, 
что росписи Михайловской церкви относятся 
ко времени ее строительства. Однако они мог-
ли быть выполнены и позднее, около середи-
ны века…».

В этой церкви, вероятнее всего, был по-
ставлен свинцовый гроб с телом Лермонтова, 
привезенный из Пятигорска в апреле 1842 г., 
на Пасху. Колокола в этот день молчали. Свя-
щенники не проводили праздничных служб, 
за что, кстати, были наказаны: в клировой ве-
домости за 1843 г. сообщается: «Учинен ему 
[Теплову] с нижеписанным священником Тро-
ицким за неслужение в высокоторжественные 
дни 1842 года, 17 и 21 апреля, благодарных мо-
лебствий выговор, и обязаны они впредь про-
изводить положенные молебствия по гибели 
неупустительно». 

В 1842 г. над могилами внука, дочери и мужа 
Е.А. Арсеньева приказала возвести каменную 
часовню во имя Чудотворца Николая. Она про-
существовала до 1930-х гг., пока «так обветша-
ла, что однажды ночью без чьей-либо помощи 
рухнула».

Бабушка поэта умерла в 1845 г. Наследни-
ки – ее родственники по линии Столыпиных 
– не проживали в Тарханах, и вряд ли занима-

лись ремонтом церквей. Первый известный 
нам ремонт после смерти Е.А. Арсеньевой сде-
лала последняя владелица Тархан М.В. Катко-
ва, внучка Афанасия Столыпина, брата Елиза-
веты Алексеевны, наследовавшего имение по-
сле ее смерти. К 100-летию со дня рождения 
поэта она отремонтировала семейную часов-
ню и церковь Марии Египетской.

* * *

Церковь Марии Египетской была закры-
та в 1925 г., но интерьер в ней сохранял-
ся до 1929 г., пока там не разместили «крас-
ный уголок» колхоза «Лермонтовский рысак». 
В «Памятной книге» тарханского крестьянина 
И.И. Кузнецова есть запись: «1929 года в кон-
це апреля снят с барской церкви крест и вы-
несены все иконы … и поставлен в ней клуб». 
В 1939 г., когда в барском доме открылся музей 
Михаила Юрьевича Лермонтова, в церкви ор-
ганизовали лекторий.

Через несколько лет храм стал объектом 
музейного показа. В нем выставлялись метри-
ческие книги с упоминанием М.Ю. Лермонтова 
и его родных, копия картины А. Лосенко «Ан-
дрей Первозванный», иконы Михаила Архи-
стратига, Спаса Нерукотворного. 

В 1964 г. в церкви П.А. Вырыпаевым, дирек-
тором музея в то время, была создана первая 
экспозиция, в которой были представлены 
мемориальные иконы: 1) крест с Распятием, 
2) Михаил Архистратиг (с надписью: «Обли-
чье святого писано с портрета Лермонтова ра-
боты Будкина»), 3) Мария Египетская (так, ви-
димо, Вырыпаев называл иконостасную икону 
Богоматери), 4) Спас Нерукотворный и 5) кар-
тина Андрей Первозванный (копия с оригина-
ла А. Лосенко). Далее экспонировались мани-
фест Николая 1 от 12 мая 1826 г. (экземпляр 
тарханских священников), метрические кни-
ги из местных церквей с записями о Лермон-
тове и документы о перевозе тела поэта из Пя-
тигорска в Тарханы. 

В 1976 г. эту эскпозицию сменила значитель-
но дополненная по содержанию другая: «Так, 
я помню, пред амвоном…». С 1967 по 1970 гг. 
был частично восстановлен иконостас (по фо-
тографии И.П. Кузнецова 1923 г.), значительно 
увеличилось количество икон в храме. 

Церковь Михаила Архангела. Фото В.Г. Чудинова. 1937 г.
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В настоящее время в церкви Марии Египет-
ской размещена экспозиция «Но чувство есть 
у нас святое…». Внешний облик здания макси-
мально приближен к лермонтовскому време-
ни в результате реставрационных работ, про-
водившихся с 1986 г. на основании научных 
изы сканий Т.М. Мельниковой и П.А. Фролова. 

Были отреставрированы купол и его за-
вершения, колонны, паперти, восстановле-
но ограждение на западной паперти, откры-
та западная дверь. На этом работы не прекра-
тились: в 2000-х гг. заменили крышу здания 
со всей стропильной системой, вызолотили 
крест, сделали вычинку фасадов, укрепили ко-
лонны и отреставрировали паперти после мно-
готрудных поисков камня, соответствующе-
го историческому. В соответствии с дошедшей 
до нас описью и сохранившейся фотографи-
ей 1923 г. было воссоздано внутреннее убран-
ство церкви: отреставрированы алтарь и ико-
ностас, восстановлены декоративные элемен-
ты. Повторное освящение церкви Марии Еги-
петской произошло 14 апреля 2007 г. Наряду 

с экспозиционным показом церковь исполня-
ет свое прямое назначение: каждый четверг 
и в двунадесятые праздники в ней проводят-
ся богослужения.

* * *

Так же, как и церковь Марии Египетской, 
храм Михаила Архистратига функционировал 
до 1930 г. На общем собрании 16 августа 1933 г. 
было решено использовать здание под хране-
ние зерна. 

В «Памятной книге» тарханского крестья-
нина И.И. Кузнецова, уникального образ-
ца личного дневника, который Иван вел всю 
жизнь, а сыновья продолжили, имеется запись 
о том, что в 1935 г. с церкви были «сняты два 
колокола, один 150 пуд, другой 80 пуд». Цер-
ковь превратили в амбар… 

К середине 1938 г. к ремонту храма Миха-
ила Архистратига еще не приступали. А через 
год, в июле 1939 г., здание было полностью от-
ремонтировано. Что же касается внутренних 
преобразований, то все стены и своды закраси-

ли белой краской, сверху донизу, до неизмен-
ной в те времена темно-зеленой или темно-
синей панели, протянутой по всему периметру 
бывшей церкви. В 1939 г., когда отпала необ-
ходимость хранить большое количество зер-
на, чтобы сдавать государству, в здании были 
открыты клуб и библиотека. Клуб размещал-
ся на «первом этаже». «Второй этаж», образо-
ванный настилом под купольным барабаном 
церкви, заняла библиотека. Сюда поднима-
лись по лестнице через колокольню. В холод-
ном куполе нового клуба, где разместили би-
блиотеку, в стужу находиться было невыно-
симо, поэтому библиотекарь Аня Шубенина 
в первую же зиму (1939–1940 гг.) перебралась 
в сторожку, где была печка, и в купол больше 
не возвращалась. 

Лермонтовский сельский ДК занимал зда-
ние тоже недолго. Весной 1947 г., после хода-
тайства верующих, храм стал действующим. 
В 1958 г. его снова закрыли. Старинные, вре-
мен Лермонтова, богослужебные книги в дере-
вянных, обтянутых кожей переплетах, и часть 
икон, возможно, ранее находившихся в домо-
вой церкви, погибли. Только незначительную 
часть церковного имущества сотрудникам му-
зея позже удалось спасти от гибели.

А.Д. Семченко, один из сотрудников музея, 
однажды ночью тайно вывез сохранившие-
ся иконы и книги из церкви, привез в фонды 
музея, отмыл и очистил. Позднее, при науч-
ной обработке материалов, оказалось, что спа-
сенным оказался не один раритет. Например, 
книга «Четьи-Минеи», подаренная церкви пер-
вой помещицей Тархан Анной Долгоруковой. 
Об этом свидетельствует надпись, сделанная 
орешковыми чернилами на нижних полях ле-
вых страниц книги, начиная с титульного ли-
ста: «Сия именуемая Минея Септемврий церк-
ви Святого Чудотворца Николая, что в Пен-
зенском уезде вотчине княгини Анны Михай-
ловны Долгоруковой Никольско Яковлевское 
тож посланная в означенную церковь из дома 
Ея Сиятельства. А подписана книга сия рукою 
того ж году служителя Алексея Семенова сына 
Пономарева июля 10-го дня». Сегодня книга, 
одна из самых старых тарханских реликвий, 
отреставрирована и находится в экспозиции 
церкви Марии Египетской.

Вид на церковь Михаила Архангела и усыпальницу. Фото В.Г. Чудинова. 1938 г.

Рестраврация церкви Марии 
Египетской. 2016 г.

В феврале 1962 г. здание передали музею 
в плачевном состоянии: обшарпанные стены, 
окна с выбитыми стеклами, на чердаке груды 
мусора, пыли, грязи, птичьего помета. Работ-
никам музея предстояло проделать огромную 
работу, чтобы привести храм в порядок. 

№7 (1541) июль 2021

16 из истории еПархии

№7 (1541) июль 2021

17из истории еПархии



Во время реставрации 1981–1985 гг. стены 
с помощью скребков освободили от масляной 
краски и покрыли известкой, железную кров-
лю заменили на медную. В соответствии с ран-
ней фотографией памятника 1915 г. видоизме-
нили купол и колокольню. В это же время от-
ремонтировали паперти, отмостки. Удалось за-
менить наружные карнизы и оконные блоки, 
настелить новые полы. 

С 1969 г. в церкви располагались музейные 
экспозиции. Но история делает еще один ви-
ток. 21 января 1990 г. в селе состоялся сход, 
на котором было принято решение: «Просить 
исполком областного Совета народных депу-
татов оказать содействие в открытии церкви 
для прихожан в селе Лермонтово». 

Приказом Управления культуры Пензен-
ской области «О православных храмах в музее-
заповеднике «Тарханы» и музее А.Н. Радищева» 
от 13 декабря 1991 г. предписывалось: «С уче-
том особого общегосударственного историко-
культурного значения и статуса названных 
храмов… обеспечить предоставление этих хра-
мов общинам верующих для отправления бо-
гослужений и религиозных обрядов и одно-
временно использование их в качестве объек-
тов музейного назначения». 20 декабря 1991 г. 
был заключен договор между Пензенским об-
ластным управлением культуры и Пензен-
ским епархиальным управлением о порядке 
совместного использования храма Михаила 
Архангела Лермонтовским музеем и общиной 
верующих. 

В январе 1992 г. снята размещавшаяся там 
экспозиция «Лермонтов в памяти поколений», 
и храм передан для богослужений. В этом же 
году по просьбе руководства музея было по-
лучено благословение Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II на проведение заупо-
койных служб в день гибели М.Ю. Лермонтова 
(они проходят ежегодно 27 июля).

 Исходя из того, что памятник имеет не толь-
ко культовое, но и историко-литературное зна-
чение, церковь оставили на балансе музея. 

В 2000 г. начались реставрационно-
консервационные работы по настенной масля-
ной живописи в церкви Михаила Архистратига, 
которые выполнялись Межобластным научно-
реставрационным художественным управ-

лением (Москва). Художники-реставраторы 
В.В. Марковин, Ю.Д. Лепехин и М.А. Афана-
сьев укрепили и восстановили росписи в вос-
точном, северном и западном люнетах (сю-
жеты «Евхаристия», «Нагорная проповедь» 
и «Страшный суд»). В 2004–2006 гг. эти работы 
были продолжены, отреставрированы роспи-
си в центральной части барабана, межокон-
ных проемах, сводах, на стенах основного объ-
ема храма с южной, западной, северной сторон 
и в алтарной части. 

В феврале-марте 2018 г. на средства, вы-
деленные благотворительным фондом 
А. Усманова «Искусство, наука и спорт», 
художники-реставраторы АО «Межобласт-
ное научно-реставрационное художественное 
управление» Москвы провели реставрацию 
монументальной живописи и внутренних по-
мещений церкви Михаила Архистратига (это-
му предшествовали два года подготовки до-
кументов). Сначала они восстановили систе-
му воздухообмена: для этого через наружные 
стены всех помещений нижнего яруса церкви 
организовали приток воздуха извне посред-
ством установки восьми стеновых приточных 
клапанов, которые автоматически регулиро-
вали подачу воздуха в зависимости от влажно-
сти внутри церкви. И только потом приступи-
ли к основному плану работ: удалили поверх-
ностные загрязнения живописи и фона, въев-
шуюся копоть; укрепили отставший от основы 
грунт стенописи; заделали трещины в грунте 
живописи; провели дезинфекцию живописно-
го слоя и другие сложные манипуляции.

Каждое десятилетие оставляет свой след 
в истории наших церквей. За время их суще-
ствования происходило множество событий 
– и повседневных, и праздничных, и трагиче-
ских. Торжественное освящение храмов в пер-
вой половине XIX в. и благодарственные мо-
лебны сменились эпохой безверия и разоре-
ния, использования зданий не по прямому на-
значению. Затем пришло время упорной рабо-
ты сотрудников музея по возвращению памят-
никам архитектуры исторического облика. 
Тарханские храмы имеют немалое культурно-
историческое значение, а также выполняют 
свои непосредственные функции культовых 
сооружений. 

Интерьер церкви Михаила Архистратига до и после реставрации живописи 
и внутренних помещений
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Приложение. История в документах

В 1924 г. музейная комиссия при губерн-
ском политпросвете Пензенского отдела на-
родного образования направила своего пред-

ставителя А.А. Уранова в с. Лермонтово (Тар-
ханы) с целью проверки состояния усадьбы 
и часовни. 

Акт осмотра советского хозяйства при с. Лермонтове (Тарханы)
Чембарского уезда Пензенской губернии.

[7 июля 1924 г.]
Я, нижеподписавшийся научный сотрудник Пензенских заповедников Уранов А.А., 

командированный Пензенским губполитпросветом для осмотра советского хозяйства 
при с. Лермонтове, 7 июля 1924 г. в присутствии заведующего совхозом составил ни-
жеследующий акт.

1. В совхозе имеется двухэтажный деревянный дом, обложенный кирпичом, по-
строенный на месте и по плану сгоревшего в 1911 г. [так в тексте] здания, где жил и ро-
дился [так в тексте] М.Ю. Лермонтов. Из разговоров с старожилами выяснилось, что от-
личие существующего дома от старого, лермонтовского, лишь в пристройке двух дере-
вянных крылец с переднего фасада и в перенесении лестницы, ведущей в мезонин, не-
сколько далее вглубь сравнительно с прежним ее положением. Осмотренный дом при-
шел в ветхость; почти все комнаты нуждаются в существенном ремонте и некоторые 
из них недавним осмотром инспекцией труда признаны негодными к жилью – в них 
разрушены полы, стены закопчены, штукатурка обвалилась. Единственные две ком-
наты, занятые сейчас заведующим совхозом, недавно им отремонтированы и имеют 
вполне жилой вид. Почти в каждой комнате сложена печь: в некоторых – русская, в не-
которых – маленькая кирпичная с отводной дымовой трубой в основную печь. Обли-
цовка дома также обветшала и общий вид дома облезлый. <…>

5. Рядом с домом стоит церковь, каменная, очень малых размеров, сравнительно 
недавно облицованная кирпичом. Из предметов, обращающих на себя особенное вни-
мание, отмечу: а) ряд икон, принадлежащих, как мне кажется, кисти хороших мастеров 
и имеющих еще тот интерес, что самые изображения оригинальны и, поскольку я зна-
ком с православной иконописью, – редкие; назову здесь одну, обратившую мое особое 
внимание; она изображает Христа в доме Симона Прокаженного, с надписью «Маслом 
главы моея не помазал еси, сия же миром помазала мне нози»; а) хоругви, сооружен-
ные будто Лермонтовым, но имеющие очень новый вид; они круглые металлические, 
с дубовыми древками; с) напрестольное Евангелие в зеленом бархатном переплете 
с остатками серебряных украшений, напечатано в 1805 году; d) вышивки на воздухах 
и облачениях; е) особенно интересна цилиндрическая часть, вставляемая в подсвеч-
ник для того, чтобы выше укрепить свечу; это цилиндры обтянутые материей, сплошь 
зашитой бисером, – по голубому фону расположены гирлянды цветов; f) такой же ра-
боты диаконская свеча. 

В церкви в настоящее время служба не производится. Ключ находится у заведую-
щего совхозом. Чембарским уисполкомом сделано постановление о закрытии церкви. 

А. Уранов,
С. Шаров.

Впервые полностью опубликовано: Тарханская усадьба в первые годы советской 
власти / Публ. Дворжанского А.И., Фролова П.А. // Пензенский временник любите-
лей старины. Вып. 10. 1994. С. 27–30. 

№7 (1541) июль 2021

20 из истории еПархии

№7 (1541) июль 2021

21из истории еПархии



Перед надгробным камнем поэта находится тумба, сложенная из кирпича, разме-
ром 1 х 1 х 1 1/4 арш.; покрыта оливковой пеленой из потертого бархата, на которой 
имеется вышивка в виде серебряной каймы – гирлянда из листьев. Крест посередине 
сорван. Размер пелены 1 х 1 арш.

Штукатурка в нижних частях стен облупилась в 3-х местах, общим протяжением ар-
шин на 10 и высотой до 2-х арш., кроме того, местами обвалилась масляная краска 
со стен и образовала крупные белые пятна.

Окно с северной стороны цело, с южной – выбито 3 звена в наружней, 1 – во вну-
тренней раме.

Желтая деревянная двустворчатая дверь почти совершенно разрушена, целых зве-
ньев осталось только 1 большое и 2 малых, рама пришла в ветхость. Замка нет, пол 
не подметен.

На памятнике Лермонтова – два венка из засохших цветов и несколько пучков их.
Надгробная доска белого мрамора с надписью: «Елизавета Алексеевна Арсеньева, 

рожденная Столыпина. Скончалась 16[-го] ноября 1845[-го] года 85-ти лет», сделанной 
выпуклыми буквами, сорвана на пасхальной неделе 1924 года и хранится сейчас в сто-
рожке местной церкви (рядом с часовней). Как удалось установить, доска сорвана не-
известными лицами из желания найти ход под ней в самый склеп. Шурупы, которыми 
была прибита доска, не сохранились.

А. Уранов.
Представители сельсовета:

Председатель сельсовета с. Лермонтово (Тарханы) Болотин
Секретарь сельсовета Гундорин

Впервые полностью опубликовано: Тарханская усадьба в первые годы советской 
власти / Публ. Дворжанского А.И., Фролова П.А. // Пензенский временник любите-
лей старины. Вып. 10. 1994. С. 27–30. 

 Акт осмотра памятника Михаила Юрьевича Лермонтова

Я, нижеподписавшийся научный сотрудник Пензенских заповедников Уранов Алек-
сей Александрович, командированный музейной комиссией при губполитпросвете 
Пензенского отделения [правильно: отдела] народного образования в с. Тарханы Чем-
барского у. для осмотра памятника и усадьбы Лермонтова, 7 июля 1924 г. составил 
в присутствии председателя сельского совета Болотина Кузьмы Павловича и секретаря 
Гундорина Василия Дмитриевича настоящий акт осмотра памятника Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова.

Памятник представляет собой часовню, сложенную из кирпича, облицованную кир-
пичом в 1912 г. (по словам представителя сельсовета). Внутренние размеры ее около 
64 кв. арш. Купол округлочетырехгранный, увенчанный снаружи восьмиконечным кре-
стом. Окраска [часовни] масляная, темно-зеленая внизу, несколько светлее по углам 
и нежно-зеленая по стенам. В том месте, где стена переходит в купол, имеется широкая 
полоса розовой окраски с надписью: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим в гробех живот даровав»; причем, начало надписи приходится на ле-
вый конец восточной, а конец [надписи] – на правый конец северной стены. 

Самый купол выкрашен снутри голубой масляной краской с изображенными на ней 
облаками, центр и верх в восточной части купола заняты радужного цвета сиянием, в ко-
тором изображен Господь Саваоф, окруженный ангелами. На западной стороне купола 
изображены «Архистратиг Михаил и его воинство». На восточной стене часовни – круп-
ная 5 х 3 арш., икона «Воскресение», писанная масляными красками по полотну; на за-
падной стороне – икона Успения, 10 х 14 верш., на северной – икона святых Марии Еги-
петской и Алексея Человека Божия, на южной – икона святых, имена которых устано-
вить не удалось. Три последних иконы одинакового, приблизительно 10 х 14 верш. раз-
мера в четырех деревянных рамах, без стекла, писаны масляной краской по полотну.

В центре часовни – самый могильный памятник М.Ю. Лермонтова, в форме усечен-
ной пирамиды из черного мрамора с белой урной, увенчанной крестом наверху; окру-
жен черной металлической решеткой до 1,5 арш. высотой. На памятнике одеты два 
металлических венка: один, больш[его] разм[ера], – справа, другой, меньших разме-
ров, повешен на урну. На памятнике сделаны следующие надписи печатными золоты-
ми буквами русского алфавита: на передней стенке – «Михаил [в действительности: 
Михайло] Юрьевич Лермонтов»; на левой стенке – «Родился 1814[-го] года, 3-го октя-
бря»; на правой стенке – «Скончался 1841[-го] г[ода] 15[-го] июля». 

Ближе к восточной стене часовни, симметрично относительно надгробного камня 
поэта, – еще два памятника, меньших размеров, из пестрого мрамора, в форме колон-
ны с кубообразным расширением посередине, увенчанные: левый – урной с крестом, 
почти такого же цвета, как сам памятник, правый – белой мраморной урной.

На передней стенке левого памятника имеется следующая надпись: «Под камнем 
сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой [в действительности: Марьи Ми-
хайловны Лермантовой], урожен. [в действительности: урожденной] Арсеньевой, 
скончавш[ейся] 1817[-го] года февраля 24-го в субботу [в действительности: в суботу]. 
Житие ее было 21 год 11 мес[ецев] и 7 дней». Гравировано печатными буквами русско-
го алфавита.

На памятнике справа обнаружены следующие надписи: спереди – «Скончался 
1810[-го] года 2-го января»; справа – «Михайло Васильевич Арсеньев»; слева – «Ро-
дился 1768[-го] года, 8-го ноября. Сзади белая мраморная доска, на каковой сделаны 
остальные надписи на этом памятнике, отсутствует, сохранилось углубление для нее 
с 4-мя пробоинами, заполненными деревянными пробками. 

Церковь Михаила Архангела. Современный вид
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25 мая 2021 г. после тяжелой и продолжительной болезни на 83-м 
году жизни скончалась монахиня Харитина, в схиме Серафима 
(Кулагина), трудившаяся с 1969 г. псаломщицей в Михайло-
Архангельском соборе Сердобска.

М       онахиня Харитина, 
в схиме Серафима 
(Кулагина)

Мать Харитина, в миру Лидия Васильев-
на Кулагина, родилась в 1938 г. в селе Софьи-
но Сердобского района в крестьянской семье. 
Когда после войны открылся Введенский храм 
в селе Хованщино Бековского района, за 15 ки-
лометров от Софьина, Лида вместе с матерью 
начали ходить туда на службы: вставать прихо-
дилось в 4 утра, идти через лес, через поле, че-
рез села – и в хорошую летнюю погоду, и в зим-
нюю и осеннюю непогоду. На обратном пути 
они заходили в какое-нибудь село, где были 
верующие, у кого-то из них могли остановить-
ся, погреться, попить чайку. Мать Харитина 
рассказывала: в одном селе жила одинокая ба-
бушка, у нее была корова, и она эту корову спе-
циально в стадо не гоняла, чтобы та была всё 
время во дворе, и кто бы к ней не пришел – она 
пойдет, корову подоит и молоком угостит.

В Хованщине в то время служил отец Гри-
горий, пастырь высокой духовной жизни, об-
раз которого на всю жизнь запечатлелся в па-
мяти будущей монахини. В храме Лидия по-
знакомилась и с Натальей Григорьевной Са-
зоновой (в монашестве Марфа, в схиме Евфро-
синия; 1914–2005), уроженкой села Николь-
ское, что в восьми километрах от Хованщины. 
Она тогда трудилась псаломщицей в Ртищево, 

28 июня 2021 года на 81-м 
году жизни отошел ко Господу 
заштатный клирик Пензенской 
епархии священник Александр 
Алексеевич Батайкин.

С      вященник  
Александр Батайкин

а затем – в селе Карпово Воскресенского рай-
она Московской области. С тех пор летом ма-
тушка работала в колхозе, на торфоразработ-
ках, а зимой уезжала к Наталье Григорьевне 
в Подмосковье и трудилась при храме, читала 
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Отец Александр родился 22 октября 1940 г. 
в поселке Болшево Мытищенского района Мо-
сковской области, но вскоре его родители вер-
нулись на малую родину, в с. Кочетовку Инсар-
ского района Мордовской АССР, где в 1958 г. 
юноша окончил среднюю школу. В 1956–1990 
гг. он работал в местном совхозе, в 1987 г. стал 
старостой в Покровском храме с. Кочетовка, 
в 1990 г. – алтарником.

15 сентября 1991 г. епископом Саран-
ским и Мордовским Варсонофием в Иоанно-
Богословском кафедральном соборе Саран-
ска был хиротонисан во диакона, а через не-
делю, 21 сентября, в Санаксарском монасты-
ре – во пресвитера. Нес служение на сельских 
приходах Мордовии: в с. Казенный Майдан 
Ковылкинского района, с 1992 г. – в с. Андре-

евка Ардатовского района, с января 1995 г. – 
в с. Новлей Инсарского района.

В октябре 1995 г. отец Александр перешел 
в Пензенскую епархию и был назначен насто-
ятелем Введенского молитвенного дома с. Че-
модановка Бессоновского района, с 1997 г. ду-
ховно окормлял казаков хутора «Чемоданов-
ский», В 2000 г. был почислен за штат. В 2002 г. 
командировывался для совершения богослу-
жений в Иоанно-Богословский молитвенный 
дом с. Богословка Пензенского района, с фев-
раля 2003 г. исполнял обязанности настояте-
ля этого храма, в декабре 2008 г. по состоянию 
здоровья вновь был почислен за штат.

В 2012 г. священник Александр Батайкин на 
несколько месяцев командировывался для со-
вершения богослужений и треб в Казанский 
храм с. Ленино Пензенского района, а в 2014 г. 
– в Нижнеломовский Богородице-Казанский 
мужской монастырь.

В 1994 г. священник Александр Батайкин 
был награжден набедренником, в 2005 г. – ка-
милавкой и наперсным золотым крестом.

Отпевание отца Александра 30 июня в хра-
ме благоверных Петра и Февронии Муромских 
г. Пензы совершили протоиереи Павел Матю-
шечкин, Вадим Петрушков и священник Илия 
Иванов. Погребен почивший был на Восточ-
ном кладбище Пензы.



и пела на клиросе. Она неоднократно расска-
зывала, как сначала ходила в храм просто печ-
ку топить, а будущая мать Евфросиния гово-
рила ей: «Ты времени-то не теряй, пока печка 
топится, бери в шкафу книги церковные и чи-
тай». Она смущалась: неужели всё это в голову 
вместится? Но Господь так управил, что в цер-
ковном уставе матушка Харитина стала со вре-
менем разбираться очень хорошо.

Это было время хрущевских гонений. Ма-
тушка рассказывала, что однажды в Карпове 
в храм пришел участковый и начал ее расспра-
шивать: ты что тут делаешь? Она стала объ-

ли документ, в отличие от других сельчан: воз-
можно, потому что знали о ее церковном слу-
жении. Позже матушка рассказывала, как она, 
в печали, подошла в соборе к сердобской бла-
женной Гане и спросила ее: «Ганя, мне паспорт 
нужен?» – «Нужен. И у меня был паспорт, толь-
ко какая-то дурочка его сожгла». И через день 
паспорт выдали.

В 1989 г. несколько работниц Михайло-
Архангельского собора во главе со старостой 
приняли монашеский постриг: староста Ксе-
ния Моисеевна Филиппова, с именем Тикуса; 
регистратор Анна Николаевна Дасаева, с име-
нем Архелая; Любовь Николаевна Дениски-
на с именем Рафаила; и Лидия Васильевна Ку-
лагина с именем Харитина. Имена им выби-
рал владыка Серафим (Тихонов), а совершал 
постриг архимандрит Варсонофий (Судаков), 
тогдашний секретарь епархии.

Высокопреосвященный Серафим очень це-
нил мать Харитину: он даже говорил, что лег-
че сменить настоятеля, чем найти для собо-
ра вторую такую уставщицу. В конце 90-х гг., 
когда планировалось открытие монастыря 
в селе Пограничное Колышлейского района, 
архипастырь планировал именно матушку 
Харитину направить туда настоятельницей. 
Но тогда возрождение монастыря не состоя-
лось. А когда спустя десятилетие игуменство 
в Пограничном предлагал уже владыка Вени-
амин, мать Харитина отказалась в силу пре-
клонного возраста.

Все полвека своего служения в Сердобске 
матушка особо заботилась о соборном хоре, 
подыскивала певчих, старалась найти новые 
ноты. Очень любила молодых людей, прихо-
дивших в храм, собирала молодежь на клиросе 
вокруг себя, старалась передать им свои зна-

Вечная Память

Введенская церковь с. Хованщино.  
Фото 2009 г.

яснять, что приехала в гости, и он ей сказал: 
на 5–10 дней, не больше! И в следующий при-
езд ей приходилось прятаться от участкового 
в сторожке.

Через Наталью Григорьевну познакомилась 
Лидия Кулагина в Карпово со своей духовной 
матерью – монахиней Михаилой, которая за-
тем уехала в Киев, а также со схииеродиаконом 
Ипполитом (Клочковым; 1910–1990), подвиж-
ником благочестия, жившим тогда в Троице-
Сергиевой лавре, а закончившим свою земную 
жизнь в Сердобске. По просьбе Натальи Сазо-
новой она однажды навещала его в больнице 
в Москве.

В 1967 г. настоятелем сердобского собо-
ра стал протоиерей Михаил Богачкин. До это-
го он служил в Ртищево, где и познакомилась 
с ним Наталья Сазонова, будущая схимонахи-
ня Евфросиния. Она стала трудиться у него 
в Сердобске домработницей, а Лидию Кулаги-
ну устроила в собор: сначала печь просфоры, 
потом петь на клиросе, а затем она стала и пса-
ломщицей.

Для переезда из родного села в Сердобск 
Лидии нужен был паспорт. Ей долго не дава-Церковь Архангела Михаила в с. Карпово

Михайло-Архангельский собор Сердобска. 
Фото 1954 г.

Половодье в Сердобске. 60-е гг.

Священник Валерий Осягин и иеродиакон 
Иннокентий (Ганин) с монахинями 
Харитиной (Кулагиной; слева), Архелаей, 
в схиме Ксенией (Дасаевой; справа) 
и певчими Михайло-Архангельского собора. 
Начало 90-х гг.
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ния: причем далеко не только в сфере церков-
ного служения, но и, к примеру, по кулинар-
ному искусству. Многие священнослужители 
в юности учились у матери Харитины уставу 
и клиросному пению: среди них митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-

фий (Судаков), насельник Троице-Сергиевой 
лавры игумен Силуан (Баранов), первый на-
стоятель возрожденной Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни игумен Андрей (Афа-
насьев; 1974–2016), иеродиакон Иннокентий 
(Ганин).

Отец Иннокентий вспоминает: «Я от нее 
многому научился. Я пришел в храм в 1988 
году, ходил на службы, видел там матушку Ха-
ритину, а потом стал алтарничать в соборе 
и уже теснее познакомился с ней, ходил к ней 
на клирос. Она нас учила Апостол читать, вооб-
ще учила клиросному делу.

Мать Харитина была строгая уставщи-
ца. Например, поются стихиры, можно их 
на одну–две сократить, – она никогда не со-

кращала, пела их все – с первой до последней. 
Строга была к уставу, говорила нам: «Где на-
писано красными буквами – не ленитесь, чи-
тайте, потому что красные буквы – это устав 
церковный. Я вас учу так, как меня учили ста-
рые люди».

Молодежь, которая была в храме, всегда 
к ней тянулась. Нам было ее интересно слу-
шать, – запомнились, например, ее расска-
зы, как в детстве она ходила пешком молить-
ся в Хованщину… Молодые священники у нее 
всегда спрашивали совета. Мы точно знали, 
что если к матушке подойдешь, она расскажет: 

тут вот так, так и так нужно служить. В любой 
двунадесятый праздник нам было с ней легко».

Епископ Сердобский и Спасский Митро-
фан рассказывает: «Мы с ней познакомились 
в конце 80-х. Я приехал из Пензы в Сердобск 
к отцу Ипполиту, и когда вечером пришел в со-
бор, она стояла на клиросе. Увидела меня: че-
ловек молодой, незнакомый, – и спрашивает: 
«А ты откуда?» – «Из Пензы» – «А где будешь 
ночевать?» – «У отца Ипполита» – «А-а-а, у отца 
Ипполита… Ну, ладно». И только потом, ближе 

к его кончине, мы узнали, что они с отцом Ип-
политом много лет знакомы и дружны. И мы ее 
просили: если отец Ипполит умрет, чтобы она 
нам сразу сообщила. И действительно, когда 
он скончался, она дала телеграмму, и мы все, 
кто в Пензе его знал, приехали с ним простить-
ся. Так получилось, что у меня была повестка 
в военкомат на 16-е декабря. А он умер 13-го. 
Поэтому мы съездили, с отцом Ипполитом по-
прощались, а на его похоронах я уже не был: 
его хоронили, а меня забирали в армию.

После армии я приехал к матушке, попро-
сил, чтобы она мне показала, где отец Ипполит 
похоронен. И после этого мы с ней не раз об-
щались, когда я приезжал в Сердобск. Матуш-
ка всегда звала меня чайку попить: она вообще 

была гостеприимная, общительная. Казалось 
бы, живет одна, зачем ей эти заботы? А к ней 
приедешь – она и кушаний наготовит, и внима-
ние окажет. Сердобские певчие обычно у нее 
дома и собирались: сначала спевка, после нее 
чаепитие, – всегда у нас были люди. В быту ма-
тушка была очень аккуратная: дома всё чи-
стенько, каждая вещь всегда на своем месте. 

Когда открылся наш Тихвинский монастырь, 
она отнеслась с участием, часто к нам приезжа-
ла, помогала в монастыре. Пением ей тут мень-
ше приходилось заниматься, потому что у нас 

Священник Валерий Осягин 
с регистратором монахиней Архелаей, 
в схиме Ксенией (Дасаевой; слева) 
и алтарницей монахиней Текусой 
(Филипповой; справа). Начало 90-х гг.

Слева направо: Александр Афанасьев 
(впоследствии игумен Андрей), монахиня 
Харитина, иеродиакон Иннокентий (Ганин) 
около дома матушки. Середина 90-х гг. 

В Керенском Тихвинском монастыре. 2000 г.

Слева направо: иеродиакон Иннокентий 
(Ганин), монахиня Харитина (Кулагина), 
игумен Кронид (Петров). 2000-е гг.

Начало восстановления пустыни в Сазани. 
Игумен Андрей (Афанасьев), монахиня 
Харитина (Кулагина), иеродиакон 
Иннокентий (Ганин).  
Вторая половина 2000-х гг.

С певчей Екатериной Жирновой на клиросе 
Михайло-Архангельского собора.  
Конец 10-х гг.
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Вечерня пасхальным 
чином в Спасском 
кафедральном соборе

Вечером 16 мая, в Неделю 
жен-мироносиц, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский 
Серафим и епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан соверши-
ли вечерню пасхальным чином 
в Спасском кафедральном соборе 
города Пензы. Архипастырям со-
служили многочисленные клири-
ки Пензенской и Кузнецкой епар-
хий во главе с митрофорным про-

тоиереем Сергием Лоскутовым, 
секретарем Пензенской епархии.

На малом входе во внимание 
к усердным трудам во славу Свя-
той Церкви и ко дню Святой Пас-
хи по представлению правящего 
архиерея Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом ряд клириков Пензенской 
и Кузнецкой епархий был удосто-
ен богослужебно-иерархических 
наград. Также владыка Серафим 
наградил нескольких священни-
ков правом ношения наперсного 

креста золотого цвета и камилав-
ки соответственно.

По окончании богослужения 
епископ Митрофан поздравил 
главу митрополии и молящихся 
с праздником Воскресения Хри-
стова и преподнес в дар владыке 
Серафиму пасхальное яйцо. В от-
вет митрополит Серафим пре-
поднес в дар епископу Митро-
фану на память о Светлом Хри-
стовом Воскресении пасхальное 
яйцо и обратился к собравшимся 
со словами проповеди.

здесь мужской состав певцов, но она учила бра-
тию печь просфоры. Тех, кто пекли первые про-
сфоры, уже не осталось, но пекут до сих пор по 
ее рецепту. Она учила печь и хлеб. У нас была 
русская печь, и матушка учила, как ставить те-
сто, как печь протопить, потому что коллектив-
то мужской, и большинство – не сельские, мно-
гие печку только в кино видели.

Матушка приезжала почти на все наши 
монашеские постриги. У нас жила тогда мать 
Евфросиния (Сазонова), и матушка Хари-
тина ее часто навещала. Много доброго она 
сделала для монастыря. Приезжая в монастырь, 

она с учетом своей духовной и жизненной опыт-
ности видела, что надо сделать. Пойдет – пол 
вымоет, еще что-то в порядок приведет: она ви-
дела, что нужно, и делала, не жалея себя.

Мать Харитина всегда была живой, горячей 
в делах: как говорится, делала всё «до упаду». 
До самой старости не стеснялась учиться, лю-
била новые ноты разбирать, хотя многое зна-
ла на память. Если слышала у нас в монасты-
ре, что братия на клиросе что-то новое, инте-
ресное спели, – просила ноты ей скопировать.

А когда меня поставили во епископа Сердоб-
ского, мать Харитина, несмотря на то что ей 
было уже за 70, стала у нас экономкой: в доме, 
где я живу, занималась всей хозяйственной 
и бытовой деятельностью, обустраивая всё, 
что для жизни необходимо.

Я благодарен Богу, что такой человек мне 
встретился. Ее добрые советы остались в па-
мяти».

Чувствуя приближение кончины, мать 
Харитина решилась принять великую схи-
му. 28 марта 2021 г. в Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни под Сердобском влады-
ка Митрофан совершил ее постриг с нарече-
нием имени Серафима, в честь прп. Серафима 
Саровского. Новопостриженная была вручена 
настоятельнице Троице Сканова монастыря 
игумении Иннокентии (Татаркиной). 

Несмотря на тяжкую болезнь, матушка 
не оставляла служение в соборе. В последний 
раз она пела на клиросе за три дня до кончи-
ны, 22 мая, в день перенесения мощей свт. Ни-
колая Чудотворца.

27 мая 2021 г. преосвященный Митро-
фан совершил чин отпевания новопрестав-
ленной схимонахини Серафимы в Михайло-
Архангельском соборе Сердобска. Ему сослу-
жили насельник Троице-Сергиевой лавры игу-
мен Силуан (Баранов), наместник Пензенско-
го Спасо-Преображенского монастыря игумен 
Сергий (Зайчиков), многочисленные клирики 
Сердобской епархии. Погребена матушка была 
на старом городском кладбище Сердобска.

Евгений БЕлохвостиков
Фото татьяны логиновой, 

иеродиакона иннокентия (ганина)  
и из его личного архива

Постриг в великую схиму. 28 мая 2021 г.

Отпевание схимонахини Серафимы.  
27 мая 2021 г.
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Освящен новый крест 
на могиле участника 
Поместного Собора 1917-
1918 гг. Игоря Беликова

14 мая на Мироносицком 
кладбище Пензы состоялось 

торжественное открытие па-
мятника на могиле Игоря Ива-
новича Беликова (1882–1943), 
известного в Пензе обществен-
ного и церковного деятеля, 
адвоката, участника Всерос-

сийского Поместного Собора 
1917–1918 гг., сподвижника свя-
щенномученика Иоанна (Пом-
мера). Мероприятие было при-
урочено к VIII Международной 
научно-практической конферен-

Торжества в честь 20-летия 
прославления Иоанна Оленевского

30 мая, в канун празднования обретения мо-
щей и прославления священноисповедника Иоанна 
Оленевского, епископ Сердобский и Спасский Ми-
трофан совершил малую вечерню с акафистом свя-
тому в храме на его малой родине, в селе Оленевка 
Пензенского района. Его Преосвященству сослужи-
ли многочисленные клирики Пензенской епархии 
во главе с протоиереем Сергием Лоскутовым.

Вечером 30 мая митрополит Серафим и епископ 
Митрофан совершили всенощное бдение в Серги-
евской церкви села Соловцовка Пензенского райо-
на, где покоятся святые мощи угодника Божия. За 
вечерним богослужением высокопреосвященный 
Серафим совершил литию с освящением хлебов, 
пшеницы, вина и елея. Во время утрени, по прочте-
нии Святого Евангелия, преосвященный Митрофан 
помазал освященным елеем верующих, собравших-
ся в храме накануне праздника.

31 мая, в день 20-летия со дня обретения мо-
щей и прославления священноисповедника Иоан-
на Оленевского, митрополит Серафим и епископ 
Митрофан совершили в Сергиевской церкви Бо-
жественную литургию. За ней молились игумения 
Иннокентия (Татаркина), настоятельница Наров-
чатского Троице-Сканова монастыря, и игумения 
Александра (Макова), настоятельница Пензенско-
го Троицкого монастыря.

На малом входе во внимание к усердным тру-
дам во славу Святой Церкви и ко дню Святой Пас-
хи по представлению правящего архиерея Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом ряд клириков Пензенской епархии был удосто-
ен богослужебно-иерархических наград. Также вла-

дыка Серафим наградил нескольких священников 
правом ношения набедренника и наперсного кре-
ста золотого цвета соответственно. По отпусте ли-
тургии был совершен молебен у раки с мощами 
священноисповедника Иоанна Оленевского.

Затем высокопреосвященный Серафим побла-
годарил епископа Митрофана и прихожан за со-
вместную молитву и обратился к пастве: 

– Ровно 20 лет тому назад преосвященный епи-
скоп Пензенский и Кузнецкий Филарет возглавил 

прославление отца Иоанна в лике святых и обрете-
ние его честных мощей. За эти 20 лет в нашей жиз-
ни очень многое поменялось, но неизменным оста-
лось одно – почитание священноисповедника и ве-
ликая чудотворная сила, которая исходит от его 
святых и многоцелебных мощей. Все мы с вами, 
приходя в этот храм преподобного Сергия, прикла-
дываясь к мощам этого дивного угодника Божия, 
чувствуем его благодатную помощь. Люди стека-
ются сюда для того, чтобы помолиться этому угод-
нику Божию, чтобы он и наши скромные молитвы 
донес до Престола Божия, у которого он теперь не-
забвенно служит. Все XX столетие – это время раз-
личных нестроений, войн и ужасных революцион-
ных действий, которые перевернули нашу стра-
ну и были направлены на уничтожение христиан-
ской веры. Именно на плечах таких людей, как свя-
щенноисповедник Иоанн, не обладающих крепким 
здоровьем, но обладающих силою Духа Святаго че-
рез свою веру, выстояла наша Церковь. Я сердечно 
поздравляю всех вас с этим замечательным празд-
ником – обретением мощей священноисповедника 
Иоанна Оленевского. Пусть Господь его молитвами 
помогает всем нам!

ензенская епархия
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VII Международный Георгиевский 
фестиваль боевых искусств 

15 мая на базе Пензенской духовной семинарии 
состоялся VII Международный Георгиевский фести-
валь боевых искусств «За веру и отечество», приу-
роченный ко дню памяти великомученика Георгия 
Победоносца. Фестиваль призван помочь воспитать 
патриотизм и любовь к Родине, приобщить детей 
и молодежь к православной культуре России через 
мир боевых искусств, обратить современное обще-
ство к православным христианским истокам. 

В спортивном мероприятии приняли уча-
стие студия сценического фехтования «Бранд», 

Пензенская областная федерация ушу, военно-
патриотический клуб «Дружина», Пензенская об-
ластная федерация айкидо (клуб «Анъюкай), Пен-
зенская областная федерация тхеквондо (клуб 
«Русь») и всестилевая федерация каратэ Пензен-
ской области. Команда ОМОН Управления Росгвар-
дии РФ по Пензенской области и команда интер-
национальной сборной Института международно-
го сотрудничества ПГУ также подготовили показа-
тельные выступления.

По традиции, церемонии официального откры-
тия фестиваля предшествовал молебен великому-
ченику Георгию Победоносцу, который возглавил 

Конференция памяти новомучеников, 
исповедников и жертв репрессий

14 мая в Пензенской духовной семинарии состо-
ялась VIII Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Роль Русской Православной Церкви, 
общества и государства в сохранении исторической 
памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах 
репрессий», посвященная памяти священномуче-
ника Иоанна (Поммера).

Форум является частью комплексной програм-
мы Пензенской епархии по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников пензенских. Прак-
тическим итогом конференций прошлых лет ста-
ла установка мемориальных досок на храмах, свя-
занных с новомучениками, а также реализация ре-
гионального конкурса научных и поисковых работ 
учащихся «Церковь в истории Пензенского края. 
Уроки столетия». 

К участникам конференции обратился пер-
вый проректор и проректор по учебной рабо-
те протоиерей Николай Грошев. С докладами вы-
ступили доктор церковной истории, кандидат 
исторических наук, профессор кафедры исто-
рии Русской Православной Церкви Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
священник Александр Мазырин; доктор историче-
ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Центрального государственного архива Санкт-
Петербурга Михаил Шкаровский; доктор истори-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой 
Нижегородского государственного университета 
Александр Корнилов; проректор по научной рабо-
те Пензенской духовной семинарии протоиерей Ва-
дим Ершов; заведующий музеем В.О. Ключевского 

в Пензе Александр Плешков; клирики Пензенской 
епархии иеромонах Тихон (Федяшкин), священни-
ки Павел Мельников и Александр Рысин, пензен-
ские церковные краеведы Евгений Белохвостиков, 
Сергей Зелёв и Лариса Рассказова. 

Завершилась конференция презентацией до-
кументального фильма «Священномученик Иоанн 
Рижский. На страстном пути» для воспитанников 
семинарии.

ции «Роль Русской Православ-
ной Церкви, общества и государ-
ства в сохранении исторической 
памяти о новомучениках, испо-
ведниках и жертвах репрессий».

Высокопреосвященный Сера-
фим совершил литию на могиле 
Игоря Беликова и освятил над-
гробный крест. За богослужени-
ем молились ректор Пензенско-
го государственного универси-
тета Александр Гуляков, юристы, 
адвокаты, представители обще-
ственности г. Пензы, почетные 
гости из Москвы.

По окончании заупокойно-
го богослужения глава митро-
полии обратился к собравшим-
ся: «Игорь Беликов был делега-
том от Пензенской епархии на 
Всероссийском Поместном Собо-
ре Русской Православной Церк-
ви 1917–1918 годов, на котором 
было восстановлено Патриарше-
ство и определена жизнь Церк-
ви на ближайшие десятилетия. 
Во время советской власти во-
плотить эти решения было не-
возможно, потому что Церковь 
была гонима, но и спустя сто 

лет решения Поместного Собора 
очень важны. Всё то, что сейчас 
делается, в частности, разделе-
ние епархий и образование ми-
трополий – это постановления 
Собора 1918 года. 

Надеюсь, что Церковь, обще-
ственность и государство прило-
жат все усилия к тому, чтобы это 
историческое кладбище было 
приведено в порядок. Пусть бла-
гоустройство могилы Игоря Ива-
новича Беликова станет залогом 
возрождения этого древнего Ми-
роносицкого кладбища!»
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Часть Пояса Пресвятой 
Богородицы побывала 
в Пензе

С 21 по 23 мая в Спасском кафе-
дральном соборе Пензы пребыва-
ла великая христианская святыня – 
ковчег с частью Пояса Пресвятой Бо-
городицы и частицами мощей ее свя-
тых родителей – праведных Иоакима 
и Анны.

В Пензу ковчег был доставлен 
из Казанского кафедрального собора 
Санкт-Петербурга. Духовенство и ве-
рующие встретили реликвии, после 
чего ковчег был благоговейно вне-
сен под своды храма. Перед святыня-
ми митрополит Серафим совершил 
молебен и произнес слова благодар-
ности в адрес епископа Истринско-
го Серафима, который стал инициа-
тором принесения ковчега с частью 
Пояса Царицы Небесной в Пензу. Ми-
трополит Серафим выразил надеж-
ду, что прибытие святыни – первой 
после столь долгого перерыва, свя-
занного с пандемией коронавируса, – 
станет для всех верующих духовным 
утешением и поддержкой в жизни.

В Центре культурного развития прошел 
спектакль семейного православного театра 
«Огонь войны души не сжёг»

16 мая в Центре культурного развития Пензы 
прошел спектакль семейного православного те-
атра «Огонь войны души не сжёг». Мероприятие 
было организовано для учебного центра подготов-
ки младших специалистов в составе Пензенского 
артиллерийского инженерного института. 

С приветственным словом к гостям обрати-
лась художественный руководитель театра Га-
лина Медведева. С ответным словом к артистам 
обратился командир дивизиона подполковник 
Максим Уланов, поздравив всех присутствующих 
с 76-ой годовщиной победы в Великой Отече-
ственной войне и праздником Светлого Христова 
Воскресения.

Неделя жен-
мироносиц в Успенском 
кафедральном соборе

16 мая, в Неделю жен-
мироносиц, митрополит Се-

рафим совершил Божествен-
ную литургию в Успенском ка-
федральном соборе Пензы, пра-
вый престол которого освящен 
во имя жен-мироносиц.

За богослужением во внима-
ние к усердным трудам во сла-
ву Святой Церкви и ко дню 
Святой Пасхи по представле-
нию правящего архиерея Свя-
тейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом ряд 
клириков Пензенской епархии 
был удо стоен богослужебно-
иерархических наград. Также 
владыка Серафим наградил не-
скольких свя щенников правом 
ношения набедренника.

По завершении литургии был 
совершен пасхальный крестный 
ход вокруг храма, а затем митро-
полит Серафим сердечно поздра-
вил верующих с престольным 
праздником.

первый проректор и проректор по учебной работе 
протоиерей Николай Грошев.

Митрополит Серафим напутствовал участни-
ков мероприятия и приветствовал почетных го-
стей фестиваля. Почетными гостями стали С.В. Бур-
лаков, российский спортсмен-паралимпиец, член 
Общественной палаты России, рекордсмен «Кни-
ги рекордов Гиннеса», и протоиерей Кирилл Соко-
лов, председатель общероссийской общественной 
организации содействия духовно-нравственному 
и спортивно-патриотическому развитию детей 
и молодежи «Российский союз православных еди-
ноборцев», организатор фестиваля спортивных 
единоборств и боевых искусств «Кубок равноапо-
стольного Николая Японского». 

Затем слово было предоставлено врио губерна-
тора Пензенской области Олегу Мельниченко. Он 
отметил, что мероприятие стало традиционным на 

Пензенской земле: «Очень важно, чтобы наши дети 
воспитывались на примерах богатой отечествен-
ной истории, великих традициях нашей страны. 
Русская Православная Церковь, которая выступает 
организатором фестиваля, – неотъемлемая часть 
нашей великой российской истории. Можно ска-
зать, что культура нашего народа формировалась 
под эгидой Русской Православной Церкви», – под-
черкнул он. Олег Владимирович акцентировал вни-
мание на увеличении количества участников фе-
стиваля и появлении новых почетных гостей.

В ходе фестиваля команды продемонстрирова-
ли характерные особенности различных боевых 
школ, все коллективы были отмечены памятными 
подарками и грамотами. Также на площадке фести-
валя была организована выставка образцов ору-
жия разных лет и работала полевая кухня, предо-
ставленная Росгвардией.
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Освящены купол и крест 
Введенского храма 
в микрорайоне  
Веселовка

24 мая митрополит Серафим 
совершил чин освящения нового 
креста и купола для Введенской 
церкви микрорайона Веселовка 
города Пензы.

За богослужением молились 
прихожане и посетители храма, 
казаки, депутат Законодательно-
го собрания Пензенской области 
Александр Ломовцев. По оконча-
нии богослужения владыка по-
здравил всех присутствующих 
с этим знаменательным собы-
тием и обратился к молящимся 
с архипастырским словом. 

Затем владыка в сопровожде-
нии духовенства и верующих 

проследовал в храм, где покло-
нился списку чудотворной ико-
ны Пресвятой Богородицы «Из-
бавительница от бед» из села 
Ташла, пребывающей в Пензен-

ской епархии в рамках крестного 
хода, который силами самарских 
казаков совершается по всей тер-
ритории Волжского казачьего 
войска.

метил, что очень трудно восстановить монастырь 
из руин. Вместе с тем он подчеркнул, что наша зада-
ча – восстановить духовную преемственность пра-
вославной жизни нашего народа, чтобы люди воз-
желали чистоты, святости, единения с Богом, веч-
ного спасения.

Для поисковых работ был приглашен люби-
тель истории Александр Николаевич Земнухов. 
Работать с его металлоискателем попробовали 
все: и дети, и взрослые. И поиски не были напрас-
ными: обрадовали ребят найденные четыре моне-
ты XVII–XVIII вв., старинные плитки от покрытия 
пола, поврежденная временем лампадка. Все это 
укрепило «археологов» в намерении продолжить 
свою кропотливую, но интересную работу и, воз-
можно, сделать еще немало открытий на террито-
рии святого места.

Исследования на месте Казанского собора 
в Нижнеломовском мужском монастыре 

23 мая на территории Нижнеломовского 
Казанско-Богородицкого мужского монастыря 
было положено начало исследованиям на месте 
уничтоженного безбожниками Казанского собора. 

Этот храм был возведен в 1722 г. над источником 
на месте явления чудотворного образа Пресвятой 
Богородицы, наружные стены его были расписаны, 
и в большие праздники, когда храмы не вмещали 
всех богомольцев, народ молился вне храма перед 
иконами, написанными на его стенах.

При очистке территории монастыря были обна-
ружены остатки фундамента храма, разрушенного 
в годы богоборчества. На этом месте решили про-
извести необходимые работы и открыть его для 
посещения паломниками и туристами. Первопро-
ходцами в этом благом деле стали дети из духовно-
просветительского центра «Исток», их родители 
и волонтеры из городской школы №2, трудники 
монастыря. И.о. наместника монастыря иеромонах 
Феодор (Володин), приветствуя собравшихся, от-

Престольный праздник Никольского храма в Ахунах
22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, митропо-

лит Серафим совершил Божественную литургию в Никольском храме микрорайона Ахуны города Пензы. 
По отпусте литургии митрополит Серафим возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, после 

чего была прочитана молитва и пропето величание святителю и чудотворцу Николаю.
Завершая богослужение, высокопреосвященный Серафим поздравил духовенство и верующих с пре-

стольным праздником храма и обратился к пастве со словом назидания. Всем желающим было предложе-
но праздничное угощение.
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В Пензу со Святой Горы Афон прибыл 
список иконы Божией Матери 
«Иверская»

29 мая со Святой Горы Афон в Пензу был достав-
лен список иконы Божией Матери «Иверская», напи-
санный геронтиссой (старицей) Гавриилой с сестра-
ми исихастирия (монастыря) Святой Троицы в Гре-
ции и освященный у чудотворной Иверской иконы 
Божией Матери в монастыре Иверон на Афоне. 

Образ был написан специально для храма-
часовни в честь Иверской Божией Матери при Пен-
зенском арматурном заводе, инициатором стро-
ительства которой стал генеральный директор 
АО «Пензенский арматурный завод», депутат Пен-
зенской городской думы VII созыва Дмитрий Аки-
мов. По завершении строительства было приня-
то решение обрести в храм список с чудотворной 
Иверской иконы Божией Матери, свои собственные 

Митрополит Серафим 
совершил закладку 
храма прп. Вениамина 
Печерского в Пензе 

26 мая, в день Преполове-
ния Пятидесятницы, на терри-
тории строящегося жилого ком-
плекса «Лугометрия» состоялось 
освящение креста на месте стро-
ительства храма в честь свято-
го преподобного Вениамина Пе-

черского. Молебное пение на за-
кладку храма совершил высоко-
преосвященный Серафим, ми-
трополит Пензенский и Нижне-
ломовский.

За богослужением молились 
представители руководства 
группы компаний «Территория 
жизни», прихожане пензенского 
храма во имя мучеников Адриа-
на и Наталии и духовенство. В це-

ремонии закладки храма приня-
ли участие советники генераль-
ного директора группы компа-
ний «Территория жизни» Роман 
Семенов и Федор Тощев.

Проект строительства храма 
реализуется Пензенской епархи-
ей Русской Православной Церк-
ви при поддержке группы ком-
паний «Территория жизни». Ве-
личественное строение будет до-
полнять ландшафтную застрой-
ку будущего жилого комплекса 
в окружении природы. В основа-
нии храма положена схема древ-
нерусского зодчества: четырех-
столпного крестово-купольного 
храма, увенчанного пятью купо-
лами. Храм будет располагаться 
рядом с пешеходным бульваром 
и улицей, которая будет носить 
имя известной пензенской поэ-
тессы Ларисы Яшиной. Эта улица 
будет объединять новый совре-
менный микрорайон, в котором 
будет проживать более 18 тысяч 
жителей.

средства на написание копии чудотворной иконы 
также выделил Дмитрий Акимов.

Доставить икону в Россию было непросто, по-
скольку все еще действует запрет на авиасообще-
ние с Грецией. Икону пытались переправить авто-
транспортом, но в последний момент все разреши-
лось – неожиданно был назначен незапланирован-
ный авиарейс, и один из паломников привез Ивер-
скую икону Пресвятой Богородицы в Россию.

Торжественную встречу святого образа и пара-
клис Божией Матери (особое богослужение с пени-
ем канона и акафиста Пресвятой Богородице) у ча-
совни при Пензенском арматурном заводе возгла-
вил митрополит Серафим в сослужении духовен-
ства епархии. 

По окончании молебного пения владыка обра-
тился к присутствующим: «Всего лишь несколь-
ко месяцев назад мы освятили эту часовню в честь 

Иверской иконы Божией Матери, и теперь все же-
лающие могут приходить сюда для того, чтобы по-
молиться перед этим образом. Сегодня случилось 
знаменательное событие – невзирая на все препят-
ствия, эта святыня прибыла в город Пензу. 

Еще в средние века такой же список прибыл 
в Москву и находился в Иверской часовне при 
входе на Красную площадь со стороны Охотного 
ряда. Та часовня в советское время была разруше-
на, а икона сейчас находится в музее. Лишь в на-
чале 90-х годов стараниями Святейшего Патриар-
ха Алексия II новый список был привезен в Москву, 
построена новая часовня, и теперь, когда мы быва-
ем в сердце нашей Родины, на Красной площади, 
у нас есть возможность зайти в эту часовню и при-
ложиться к Иверской иконе. 

С сегодняшнего дня у нас с вами есть возмож-
ность приложиться к списку Иверской иконы Бо-
жией Матери и здесь, в Пензе. Этот образ был освя-

щен рядом с иконой, которая некогда по морю при-
была на Святую Гору Афон и находилась над врата-
ми монастыря, впоследствии названного Ивероном 
в честь Иверской иконы Божией Матери. На дан-
ный момент это один из самых почитаемых спи-
сков, который является чудотворным и, по преда-
нию, был написан еще при жизни Божией Матери. 

Афон – это монашеская республика, и туда пу-
скают лишь ограниченное количество мужчин. По-
этому особенно важно, что сегодня эта икона до-
ступна всем. Я хотел бы пожелать, чтобы Царица 
Небесная уврачевала наши недуги и укрепила всех 
нас в делании добрых дел и в христианской вере. 
Поздравляю вас с этим знаменательным событием 
и желаю, чтобы Царица Небесная была покровом 
для всех нас в нашей жизни!»

Затем со словами поздравления к пензенцам об-
ратился врио губернатора Пензенской области Олег 
Мельниченко. «Это один из самых известных и чти-
мых образов в православном мире. Желаю, чтобы 
когда вы приложитесь к иконе, все ваши желания 
сбылись, а все недуги вас покинули», – сказал он.
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Финальная игра 
епархиальной образо-
вательной викторины 
«Зерно истины»

19 мая в актовом зале Цен-
тральной городской библиотеки 
им. А.Н. Радищева г. Кузнецка со-
стоялся финал ежегодной епар-
хиальной образовательной вик-
торины «Зерно истины: 800 лет 
со дня рождения святого Алек-
сандра Невского» среди учащих-
ся образовательных школ Куз-
нецкой епархии.

В финал прошло шесть ко-
манд: «Любовь» (средняя шко-
ла №3 г. Кузнецка), «Серафимы» 
(с. Пионер), «Кристалл» (средняя 
школа №3 г. Никольска), «Архан-
гел» (р.п. Сосновоборск), «Миро-
творцы» (с. Неверкино), «Рост-
ки» (с. Лопатино). С приветствен-

ным словом к участникам викто-
рины обратился протоиерей Ро-
стислав Ребровский, благочин-
ный Кузнецкого округа. Ведущи-
ми и организаторами игры ста-
ли волонтеры молодежного клу-
ба им. Евгения Родионова при 
Вознесенском кафедральном со-
боре Кузнецка. Участников и го-

стей викторины радовали сво-
ими выступлениями семейный 
хор «Созвучие» Кузнецкой епар-
хии и танцевальный коллектив 
Кузнецкого многопрофильного 
колледжа.

По итогам игры I место заня-
ла команда «Кристалл», II место 
– «Ростки», III место – «Любовь».

Литературно-музыкальная 
композиция «Собирает 
Россия полки»

19 мая в МБУ МЭЦ «Юность» 
города Кузнецка состоялся кон-
церт детско-юношеской хоровой 
школы «Преображение» и хора 
Пензенской духовной семина-
рии, посвященный 800-летию со 
дня рождения благоверного кня-
зя Александра Невского и 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Перед на-
чалом концерта с приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратился протоиерей Ростислав 
Ребровский.

Литературно-музыкальная 
композиция повествует об уди-
вительной жизни, подвигах 
и кончине великого князя Алек-
сандра Невского. В компози-

ции прозвучали песни архиди-
акона Р. Тамберга, И. Болдыше-
вой, А. Эшпая, М. Дунаевского, 
отрывки из кантаты С. Проко-

фьева «Александр Невский», бо-
гослужебные песнопения, стихи 
Н. Рубцова, А. Болонина, К. Симо-
нова, Р. Рождественского.узнецкая епархияК

По территории Пензенской епархии 
прошел автомобильный крестный 
ход с иконой Божией Матери 
«Избавительница от бед»

С 15 мая по 2 июня по территории Пензенской 
епархии прошел автомобильный крестный ход со 
списком иконы Божией Матери «Избавительница 
от бед», явившейся в 1917 г. в селе Ташла Самар-
ской губернии. 

Походная копия со святыни была сделана спе-
циально для крестного хода 22 года назад. Ико-
ну сопровождают пятеро казаков. В каждом храме, 
куда прибывает икона, совершается молебен с ака-
фистом. За три недели икона побывала в 47 храмах 
и монастырях Пензы, Заречного, Каменки, Нижне-
го Ломова, Бессоновского, Мокшанского, Каменско-
го, Пензенского, Нижнеломовского районов, а так-
же в р.п. Лунино (Кузнецкая епархия).
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Радоница в Сердобске
11 мая, в день Радоницы, 

епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан совершил Боже-
ственную литургию в Михайло-
Архангельском кафедральном 
соборе Сердобска. 

По окончании литургии пре-
освященный Митрофан совер-
шил заупокойную панихиду 
по всем от века усопшим право-
славным христианам.

Выпускной в воскресной школе 
при Вознесенском кафедральном соборе 

30 мая в воскресной школе при Вознесенском 
кафедральном соборе Кузнецка закончился оче-
редной учебный год. Он был последним для 13-ти 
семиклассников.

В класс, где уже находились родители, класс-
ный руководитель Галина Золотарёва, духовник 
школы священник Максим Мальцев и директор 
школы священник Алексий Родионов, малыши-
первоклассники ввели выпускников. Встреча нача-
лась с тропаря Пасхи. Первым к выпускникам и их 
родителям обратился отец Максим. Он поздравил 
ребят с окончанием обучения, пожелал им идти по 
жизни с Богом и рассказал две притчи о важности 
Церкви для человека и о двух «веслах», позволяю-
щих нам плыть по житейскому морю в верном на-
правлении, – о труде и молитве.

Все собравшиеся вспомнили интересные мо-
менты школьной жизни, посмотрев коллаж из фото 

разных лет. Со своими поздравлениями и пожела-
ниями к ребятам обратился священник Алексий 
Родионов. Он поблагодарил родителей выпускни-
ков за их помощь школе: «Наша школа самая боль-
шая не только в городе и в области, но и, пожалуй, 
во всем Поволжье. И без вашей помощи нам, конеч-
но, было бы трудно», – сказал отец Алексий. Он так-
же пригласил ребят приходить в школу, участво-
вать в богослужениях и выразил надежду, что они 
станут настоящими православными христианами.

Каждый выпускник получил из рук отца Алек-
сия свидетельство об окончании воскресной шко-
лы за подписью настоятеля прихода митрополита 
Серафима, а также подарок – книгу, шоколад и об-
щее фото. Затем все вышли, сфотографировались 
и выпустили в небо воздушные шары – как символ 
устремленности к Богу.

С ердобская епархия
Исполнилось 25 лет со дня казни воина 
Евгения Родионова

23 мая исполнилось 25 лет со дня казни вои-
на Евгения Родионова. В селе Бамут Чеченской ре-
спублики, где сто дней находился в плену вместе 
с сослуживцами Евгений, на месте его казни у По-
клонного креста сводный отряд пензенских по-
лицейских почтил память нашего земляка воина 
Евгения.

В планах сотрудников полиции, командирован-
ных в Чечню, – дальнейшее благоустройство этого 
памятника и территории вокруг него

В Неделю 
о расслабленном 
митрополит Серафим 
совершил литургию 
в Вознесенском 
кафедральном соборе 
Кузнецка

23 мая, в Неделю 4-ю по Пас-
хе, о расслабленном, митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим, временно управ-
ляющий Кузнецкой епархией, 
совершил литургию в Вознесен-
ском кафедральном соборе Куз-
нецка.

На малом входе во внимание 
к усердным трудам во славу Свя-
той Церкви и ко дню Святой Пас-
хи по представлению правяще-
го архиерея Святейшим Патри-

архом Московским и всея Руси 
Кириллом ряд клириков Куз-
нецкой епархий был удостоен 
богослужебно-иерархических 

наград. По отпусте литургии ми-
трополит Серафим возглавил 
пасхальный крестный ход вокруг 
храма.
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Освящение престола 
в с. Хованщина

24 мая, в день памяти равно-
апостольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских, епи-
скоп Митрофан совершил освя-
щение придела в честь священ-
номученика Антипы Пергамско-

го и благоверного князя Алек-
сандра Невского во Введенском 
храме с. Хованщино Бековского 
района, а затем литургию в ново-
освященном приделе.

За литургией были вознесе-
ны сугубые молитвы о здравии 
тезоименитого Святейшего Па-

триарха Кирилла, а после литур-
гии возглашено ему многолетие.

«Никола Вешний» в Малой Ижморе
22 мая, на «Николу Вешнего», преосвященный 

Митрофан совершил литургию в Троицкой церкви 
с. Малая Ижмора Земетчинского района.

На малом входе за усердное служение Церкви 
Христовой протоиерей Иоанн Дыреконь был удо-
стоен права ношения палицы.

По окончании богослужения епископ Митрофан 
возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, 
после чего обратился к присутствующим со словом 
проповеди.

Неделя жен-мироносиц в Троице-Скановом монастыре 
16 мая, Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, епископ Митрофан совершил литургию в Наров-

чатском Троице-Скановом монастыре. 
На малом входе протоиерей Вячеслав Абашин был удостоен права ношения креста с украшениями.
По окончании литургии преосвященный Митрофан возглавил пасхальный крестный ход. В своем архи-

пастырском слове владыка сердечно поздравил настоятельницу, сестер обители и всех верующих с празд-
ником.

Великое освящение храма в с. Титово Пачелмского 
района

13 мая епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершил ве-
ликое освящение храма блаженной Матроны Московской в с. Тито-
во Пачелмского района и Божественную литургию в новоосвящен-
ном храме.

На малом входе правящий архиерей за усердные труды во славу 
Церкви Христовой наградил настоятеля храма священника Макси-
ма Лосенкова правом ношения набедренника. По завершении литур-
гии епископ Митрофан обратился к присутствующим с архипастыр-
ским словом и поблагодарил всех, кто потрудился при благоукраше-
нии храма.
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Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,  
епископа Сердобского и Спасского, в 2021 году

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского,  
временно управляющего Кузнецкой епархией, в 2021 году

Указы и распоряжения высоко преосвященного Серафима, 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2021 году

№01-03/28 от 17 мая 2021 г.  
Аймедов Руслан Исмаилович на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского 2 ст.

№01-03/29 от 17 мая 2021 г. 
Чекашкин Вячеслав Петрович на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/30 от 17 мая 2021 г.  
Зубарев Алексей Михайлович на-

граждается епархиальной медалью 
преподобномученика Пахомия Ска-
новского 3 ст.

№01-03/32 от 24 мая 2021 г.  
Протоиерей Иоанн Дыреконь на-

граждается правом ношения пали-
цы.

№01-03/33 от 25 мая 2021 г.  
Иерей Артемий Тодчук назнача-

ется настоятелем церкви Рождества 
Христова с. Усердино Земетчинского 
района, храма-часовни прп. Сергия 
Радонежского р.п. Земетчино и слу-
жащим священником храма Рожде-
ства Христова р.п. Земетчино.

№01-03/34 от 25 мая 2021 г.  
Протоиерей Иоанн Дыреконь 

освобождается от обязанностей на-
стоятеля молитвенного дома Покро-
ва Пресвятой Богородицы с. Рянза 
Земетчинского района.

№01-03/35 от 25 мая 2021 г.  
Иеромонах Аверкий (Захаров) 

освобождается от обязанностей на-
стоятеля церкви Святой Троицы Жи-

воначальной с. Ушинка Земетчин-
ского района.

№01-03/36 от 25 мая 2021 г.  
Иерей Василий Иванов освобожда-

ется от обязанностей служащего свя-
щенника собора Вознесения Господ-
ня г. Спасска, молитвенного дома 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы с. Веденяпино, Покровского хра-
ма с. Дубровки, молитвенного дома 
в честь Святой Троицы с. Монастыр-
ское Спасского района.

№01-03/37 от 25 мая 2021 г.  
Иерей Василий Иванов назначает-

ся настоятелем церкви Святой Тро-
ицы Живоначальной с. Ушинка, мо-
литвенного дома блж. Матроны Мо-
сковской с. Пешенское, молитвенно-
го дома Покрова Пресвятой Богоро-
дицы с. Рянза Земетчинского района.

№01-03/38 от 25 мая 2021 г.  
Протоиерей Андрей Федин осво-

бождается от обязанностей насто-
ятеля храма Николая Чудотворца 
с.  Абашево и Петропавловского хра-
ма с. Кошелевка Спасского района.

№01-03/39 от 25 мая 2021 г.  
Иерей Димитрий Дрюпин нана-

чается настоятелем храма Николая 
чудотворца с. Абашево, Петропав-
ловского храма с. Кошелевка Спас-
ского района и служащим священ-
ником собора Вознесения Господня 
г. Спасска.

№01-03/40 от 25 мая 2021 г.  
С иерея Димитрия Дрюпина сни-

мается запрещение в священнослу-
жении с 23 мая 2021 г.

№01-03/42 от 31 мая 2021 г.  
Диакон Святослав Бобко назнача-

ется на сорокоуст в кафедральный 
собор Архангела Михаила г. Сердоб-
ска.

хиротония
30 мая 2021 г. преосвященный 

Митрофан, епископ Сердобский 
и Спасский, за Божественной литур-
гией в Михайло-Архангельском ка-
федральном соборе г. Сердобска ру-
коположил Бобко Святослава (Ста-
нислава) Сергеевича во диакона.

Ко дню Святой Пасхи по 
представлению епископа 
Сердобского и Спасского 
Митрофана за усердное служение 
Святой Православной Церкви 
Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 
награждены:

 z протоиерей Иаков Рыбчич – 
правом служения Божественной ли-
тургии с отверстыми Царскими вра-
тами по «Иже Херувимы…»;

 z протоиереи Вячеслав Абашин, 
Сергий Агейкин, Сергий Спицын, Ан-
дрей Федин – правом ношения на-
персного креста с украшениями.

Ко дню Святой Пасхи за усердное 
служение Святой Православной 
Церкви епископом Сердобским 
и Спасским Митрофаном 
награждены:

 z священник Иоанн Голованов – 
наперсным крестом;

 z священник Димитрий Пятунин 
– камилавкой;

 z священник Максим Лосенков – 
набедренником.

№12-22 от 28 мая 2021 г.
Архимандрит Иоасаф (Штанько Максим Викторович) 

освобождается от обязанностей ключаря Вознесенского 
кафедрального собора г. Кузнецка.

№12-23 от 28 мая 2021 г.
Иерей Сергий Боровиков, настоятель Христорожде-

ственской церкви с. Нижнее Аблязово Кузнецкого райо-
на, назначается ключарем Вознесенского кафедрального 
собора г. Кузнецка.

№12-24 от 29 мая 2021 г.
Архимандрит Иоасаф (Штанько Максим Викторович) 

почисляется за штат Кузнецкой епархии, согласно подан-
ному прошению. 

Ко дню Святой Пасхи по представлению 
митрополита Пензенского и Нижнеломовского 
Серафима, временно управляющего 
Кузнецкой епархией, за усердное служение 
Святой Православной Церкви Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом награждены:

 z протоиереи Борис Весновский, Сергий Сидоров – 
правом служения Божественной литургии с отверстыми 

Царскими вратами по «Иже херувимы…»;
 z протоиерей Александр Савочкин – правом ношения 

наперсного креста с украшениями;
 z протоиерей Евгений Григин, священник Сергий Бо-

ровиков – правом ношения наперсного креста золотого 
цвета.

Ко дню Святой Пасхи за усердное служение 
Святой Православной Церкви митрополитом 
Пензенским и Нижнеломовским Серафимом, 
временно управляющим Кузнецкой епархией, 
награжден:

 z священник Сергий Чикин – правом ношения ками-
лавки.

№01-12/55 от 10 мая 2021 г.
Протоиерей Петр Нелюбов, настоя-

тель Троицкой церкви с. Михайловка 
Мокшанского района, освобождается 
от несомого послушания и назначает-
ся штатным священником Успенско-
го женского монастыря г. Нижний Ло-
мов. Настоятельнице монастыря игу-
мении Варваре (Трофимовой) вменя-
ется в обязанность обеспечить свя-
щенника жильем и пропитанием.

№01-12/55 от 10 мая 2021 г.
Иеромонах Феодор (Володин), бла-

гочинный Нижнеломовского округа, 
в дополнение к несомым послуша-
ниям назначается старшим священ-
ником Успенского женского мона-
стыря города Нижний Ломов. В его 
обязанности вменяется организа-
ция и контроль богослужебной жиз-
ни данной обители, согласно мона-
стырскому уставу. Также ему над-
лежит, по истечении месяца, рапор-
том доложить о состоянии богослу-
жебной жизни монастыря, охаракте-
ризовать исполнение священниче-
ских обязанностей каждым клири-
ком обители и внести предложения 
по вопросам как исполнения самой 
богослужебной практики, так и име-
ющейся богослужебной утвари, свя-
щеннических облачений и всего про-
чего, что относится к богослужению.

№01-12/57 от 10 мая 2021 г.
Протоиерей Владимир Цапков, 

старший священник Успенского жен-
ского монастыря г. Нижний Ломов, 
освобождается от несомого послу-
шания и с 13 мая 2021 г. почисляется 
за штат с правом перехода в другую 
епархию в пределах канонической 
территории Русской Православ-
ной Церкви, но без права служения 
в Пензенской епархии и вне ее до 
направления документа о времен-

ном командировании или отпуск-
ной грамоты в иную епархию. В слу-
чае неустройства на служение в те-
чение трех месяцев он запрещается 
в служении с правом подачи проше-
ния о продлении срока пребывания 
за штатом с правом перехода в дру-
гую епархию.  

№01-12/58 от 14 мая 2021 г.
Запрещенный в священнослуже-

нии клирик Пензенской епархии свя-
щенник Михаил Игоревич Гераси-
мов по решению епархиального суда 
от 8 апреля 2021 г. и на основании 
норм канонического права, 25-го пра-
вила Святых апостолов и 1-го прави-
ла Неокесарийского Поместного Со-
бора запрещается в священнослуже-
нии сроком на семь лет и направля-
ется для несения послушания в храм 
святой мученицы Татианы г. Пен-
зы под надзором духовника епархии 
и регулярной исповеди у него.

№01-12/60 от 25 мая 2021 г.
Священник Сергий Карасев назна-

чается штатным священником Ни-
кольской церкви микрорайона Тер-
новка г. Пензы.

№01-12/61 от 28 мая 2021 г.
Священник Александр Хохлов, 

клирик Никольского храма микро-
района Терновка г. Пензы, освобож-
дается от несомого послушания 
и назначается штатным священни-
ком храма во имя великомученика 
Георгия Победоносца с. Бессоновка.

№01-12/64 от 31 мая 2021 г.
С запрещенного клирика Пензен-

ской епархии диакона Александра 
Кваченко снимается запрещение 
в священнослужении, и он назнача-
ется на диаконское служение в храм 
Богоявления Господня г. Пензы.

Ко дню Святой Пасхи по 
представлению митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского 
Серафима за усердное служение 
Святой Православной Церкви 
Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 
награждены:

 z протоиереи Алексий Горшков, 
Михаил Жемчугов, Вячеслав Логи-
нов, Сергий Логинов, Павел Матю-
шечкин, Алексий Спирин – правом 
служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами по 
«Иже херувимы…»;

 z протоиереи Вадим Ершов, Алек-
сий Ладыгин, Андрей Пирогов, игу-
мен Петр (Кривцов), иеромонах Иг-
натий (Канесев) – правом ношения 
наперсного креста с украшениями;

 z протоиереи Алексий Авдонин, 
Вячеслав Акимкин, Владимир Тере-
хин, Антоний Шварёв, священники 
Александр Бойцов, Михаил Ники-
шин – правом ношения палицы;

 z священники Олег Подгорнов, 
Александр Таныгин, Игорь Федящин 
– правом ношения наперсного кре-
ста золотого цвета;

 z протодиакон Константин Кузь-
миных, диакон Ростислав Горшенёв 
– правом ношения камилавки.

Ко дню Святой Пасхи за усердное 
служение Святой Православной 
Церкви митрополитом 
Пензенским и Нижнеломовским 
Серафимом награждены:

 z священники Александр Дерме-
нёв, Александр Медведев – правом 
ношения камилавки;

 z священники Александр Арта-
мошкин, Александр Епишов, Роман 
Жирнов, Евгений Климчев, Олег 
Пильгаев, Сергий Хомяков, Максим 
Шереметьев – правом ношения на-
бедренника.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

2021 год

анна Гранкина.  
собор вечером. 

Холст, масло. 45×50


