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Крещение Господне �
Богоявление

 Во Иордане крещающуюся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение: Родителев бо глас

свидетельствовавше Тебе, возлюбленного Тя Сына
именуя, и Дух в виде голубине извествоваше словесе

утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир
просвещей, слава Тебе.

Явися еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи,
знаменася на нас, в разуме поющих Тя; пришел еси и

явился еси, Свет Неприступный.
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне

плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских

Доброе дело 4 украшать и возводить церкви. Но
если в то же время мы будем осквернять себя
страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших
церквей.

Святейший ИОВ,
Патриарх Московский и всея Руси

Время строить

храмы
В одной из своих первосвятительских про�

поведей Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл привёл удивительные циф�
ры: за последние 20 лет в Русской Православ�
ной Церкви восстановлено и построено вновь
23 000 храмов! Подобного не наблюдалось ни
в одной стране мира. Сегодня в Российской
Федерации открыты для прихожан 30 000 хра�
мов и 1 000 монастырей. И строительство но�
вых Домов Божиих продолжается: только в
Москве в 2010 г. было построено вновь 200
храмов.

Наша епархия не остаётся в стороне от это�
го благого душеспасительного труда � возве�
дения новых храмов, реконструкции старых,
да и просто ремонта закрытых в годы бого�
борчества церквей. Пришло время строить
храмы, и это великое дело созидается всем
миром, как и всегда было на Руси: строили
Дома Божии на пожертвования. Свою лепту
вносят постоянные прихожане приходских
храмов, находятся жертвователи и спонсоры,
среди которых немало представителей бизне�
са, власти, которая сегодня понимает, что надо
исправлять ошибки, допущенные её, власти,
предшественниками.

Вот об этом � о строительстве храмов в Пен�
зенской епархии � и пойдёт сегодня речь на
страницах номера, который вы держите в ру�
ках.
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 Храм  � источник
благословений Божиих

 "Бог милости прислал!" � так го�
ворит православный христианин,
возвращаясь в праздник из Церкви
Божией. Так приветствует он сво�
их домашних, которым почему�то не
привелось быть в храме Божием в
этот день. Миром и радостью напол�
нено его сердце, а от избытка сер�
дца говорят и уста: ему хотелось бы
поделиться чувством радости и с
домашними своими. И надолго оста�
ётся в его сердце это чувство бла�
годатное. Оно обновляет его душу,
освежает и укрепляет силы, утом�
лённые будничным трудом. Бодро
он выходит следующим днём на но�
вый труд, и Бог благословляет доб�
рым успехом его начинания.

"А тебя почему же не видно было
сегодня у службы Божией?", �
спрашивают люди другого христи�
анина, который иногда по месяцам
не заглядывает в Божию церковь.

"Да как вам сказать? � отвечает
он.� Некогда всё, дела не пускают,
уж дома помолюсь. Господь не взы�
щет…" И он работает, не зная праз�
дников Божиих, работает, как раб
купленный, и всё же у него не спо�
рится ничего: на его трудах, види�
мо, нет Божия благословения!

А сколько таких, которые и в
церковь не идут, и дела свои не де�
лают, или, что ещё хуже: люди в
храм Божий, а они � в трактир! Бу�
дет ли на их трудах почивать Божие
благословение?

Ищите, � сказал Спаситель, �
прежде всего Царствия Божия и
правды его. И сия вся приложатся
вам (Мф. 6, 33). Исполните прежде
заповедь Божию � почтите праздник
Божий молитвою во храме, а о жи�
тейском на этот день отложите по�
печение: этот день не ваш, а Божий
� Богу его и отдайте. Бог знает ваши
нужды, ваши земные дела и забо�
ты. Поверьте: Он благословит вас
за  исполнение Его заповеди доб�
рым успехом в делах ваших.

Есть такой рассказ: были два со�
седа, оба портные; у одного было
много детей, да отец и мать старые,
и он без нужды кормил всё семей�
ство ремеслом своим, причём не�
пременно каждый день и в церковь
ходил. Сосед был искуснее его в
работе и работал неустанно, даже

в воскресные дни, а в церковь вов�
се не ходил. Однако же и себя од�
ного не мог прокормить. И вот поза�
видовал он соседу и говорит ему с
досадою: "И откуда у тебя это всё
берётся? Я работаю больше тебя, а
живу как нищий…" Тот отвечал ему:
"Я хожу в церковь каждый день, и
каждый раз нахожу на дороге по зо�
лотому. Вот понемногу и разбогател.
Хочешь, я буду заходить за тобой, и
что найдём, будем делить пополам?"
Сосед охотно согласился и стал хо�
дить с ним в церковь. И Бог благо�
словил его за это, и он скоро разбо�
гател. Тогда говорит ему добрый со�
сед: "Видишь ли, братец, как полез�
но ходить в церковь Божию? Но
поверь мне: никогда никакого золо�
та я не находил на дороге, а ходил в
храм Божий просто потому, что ведь
Сам Бог обещал: ищите прежде
Царствия Небесного, а всё прочее
вам приложится. Сам видишь � я
тебе не солгал, и тебе Бог приложил
за твоё усердие к храму Божьему".

Вот и ты говоришь: "Дома помо�
люсь". А знаешь ли, брат, что одно
"Господи, помилуй", произнесённое
в церкви с собором верующих, сто�
ит целой сотни поклонов твоей до�
машней молитвы?

"Господь не взыщет", � говоришь
ты. А знаешь ли, чьи слова повторя�
ешь? Это ведь слова того нечестив�
ца, о котором говорит Царь Давид в
9�м псалме: чесоради прогнева не�
честивый Бога? Рече бо в сердце
своем: не взыщет (Пс. 9, 34). Но что
на сие говорит божественный Да�
вид? А сокруши, Господи, мышцу
грешному и лукавому: взыщется
грех его и не обрящется (ст. 36). То
есть, так сокруши, чтобы потом ис�
кать и не найти его нечестия. А ты
говоришь: "Не взыщется!". Но зна�
ешь ли, что вот за эту твою беспеч�
ность, за то, что ты прикрываешь
свою леность якобы надеждою на
Божие милосердие, Бог взыщет с
тебя, и строго�строго взыщет грех
твоего нерадения ко храму Божию,
к службе церковной.

Ходите, други, чаще в храм Бо�
жий, особенно в праздники: храм
Божий � источник благословений
Божиих, � благословений небесных
и земных!

(Почаевский листок)

Владыке
Вениамину

вручили знак
"За доброту и
благородство"

11 января Преосвященный Ве�
ниамин, епископ Пензенский и Куз�
нецкий, приехал к воспитанникам
детского дома�интерната в Мокша�
не, чтобы поздравить их с празд�
ником Рождества Христова. На
ёлке было много гостей, в том чис�
ле и представители регионального
Пензенского фонда социальной
поддержки населения "Святое
дело". Они приехали, чтобы вру�
чить владыке Вениамину награду от
своего фонда, носящую имя изве�
стной пензенской благотворитель�
ницы 19�го века, почётной граж�
данки Пензы Марии Михайловны
Киселёвой. Награда эта выполне�
на в виде хрустального колокола,
на котором надпись: "За доброту и
благородство". Такая награда
была учреждена фондом пять лет
назад, её вручают самым деятель�
ным друзьям фонда. В прошлые
годы в числе награждённых были и
Владимир Путин, и Сергей Миро�
нов. "За десять лет нашей деятель�
ности у нас сформировалась груп�
па людей, которые активно сотруд�
ничают с фондом, являются жерт�
вователями, мы помогаем тяжело
больным детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении. Уже 9 000
ребят получили нашу помощь. Спа�
сибо всем, кто откликается на люд�
скую беду", � сказал, вручая награ�
ду владыке Вениамину, президент
фонда И.В. Белотелов.
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В Земетчино собрали на строительство

Спасского кафедрального собора

700 000 рублей

Храм Рождества Христова в Земетчино

Фотография А. И. Дворжанского

Продолжается
сбор пожертвова�
ний на строитель�
ство Первохрама
епархии � Спасско�
го собора. Боль�
шую часть пожерт�
вований составляет
п р и о б р е т е н и е
именных кирпичи�
ков � специальных
бланков, куда впи�
сывается имя жер�
твователя и имя
кого�то из его род�
ных и близких, ко�
торое будет поми�
наться за богослу�
жением в Благове�
щенской церкви на
Советской (б. Со�
борной) площади. Кирпичики можно купить в лю�
бом храме Пензы и области, стоимость одного � 100
рублей.

Наиболее активно идёт сбор пожертвований на
строительство собора в рабочем посёлке Земетчино
Пензенской области: жителями уже приобретено
именных кирпичиков на сумму 700 тысяч рублей.

Земетчино � самый отдалённый райцентр Пензен�
ской области, его украшает величественный храм во
имя Рождества Христова. Рассказывает настоятель
храма протоиерей Павел Матюшечкин:

� Этот храм мы строили всем миром практически с
нуля. В 1992 г. верующим рабочего посёлка переда�
ли бывший Дом пионеров � низенький и маловме�
стительный. Начали молиться в нём, но сразу же за�
дались целью и попросили у Господа помощи пост�
роить настоящий, большой вместительный храм. Ра�
боты начались в 1994 году, а в 2002�м уже начали в
нём служить. Крупных благотворителей не было,
средства собирали по копеечке. Трудностей было
очень много. Но люди у нас живут, слава Богу, бла�
гочестивые, боголюбивые, они искренне хотели, что�
бы был настоящий храм, и горячо об этом молились.
Если бы прихожане не вкладывали душу в этот храм,
не помогали бы � конечно, храма бы не было. А вот
теперь он есть, радует нас, на воскресные службы

собирается по 200�
300 человек. А со�
всем недавно мы
встречали в нём вла�
дыку Вениамина,
который на второй
день Рождества Хри�
стова возглавил
здесь Божествен�
ную литургию.

Среди прихожан
Христорождествен�
ского храма немало
пожилых женщин �
тех самых "белых
платочков", чьими
трудами и молитва�
ми не угасла вера
православная в годы
атеизма. И теперь,
когда в епархии на�
чал строиться ка�

федральный Спасский собор, они не остались в сто�
роне от этого душеспасительного дела. Прихожанка
церкви Рождества Христова Мария Акимцева гово�
рит:

� Храмы надо восстанавливать, это Богу угодно.
Раз Господь благословил на это � значит, надо всё вы�
полнять, как Бог велит. Мы и сами много кирпичиков
покупали, и людям объясняли, зачем это надо…

Конечно, работникам храма и активным прихожа�
нам пришлось потрудиться, не раз и не два прошли
они весь райцентр из конца в конец, а это семь кило�
метров! Стучали в двери, калиточки, рассказывали,
как и где будут поминаться за здравие или за упокой
имена записанных в кирпичиках крещёных людей,
будут поминаться всегда, пока стоит собор. Семь
тысяч кирпичиков купили земетчинцы � примерно
столько же в райцентре и жителей. "Мало того, что
мы по домам ходили, мы шли ещё в организации, там
рассказывали о соборе и всегда находили единомыш�
ленников", � говорит бухгалтер храма Рождества Хри�
стова Надежда Колесникова.

Пример земетчинцев достоин подражания во всех
приходах нашей епархии. Возрождение Спасского
собора � дело каждого жителя нашей области.

(По телерепортажу Евгения Белохвостикова)
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И з  и с т о р и и
В дореволюционные годы Пензенская

епархия имела 1 000 храмов, но уже к нача�
лу Великой Отечественной войны 1941�1945
гг. в епархии действовали всего две кладби�
щенские церкви: Казанская в Кузнецке и
Митрофановская в Пензе.  С 1944 г., когда
епархия возродилась, правящие архиереи
уделяли немало внимания строительству
храмов, и к 1990 г. их число достигло 27.
При владыке Серафиме (Тихонове, +2000 г.)
число приходов возросло до 160, епархии
были переданы около 200 храмов, большин�
ство из которых находилось в аварийном или
руинированном состоянии. За 22 года архи�
ерейства владыки Серафима на Пензенской
земле выросли новые Дома Божии: деревян�
ный храм Николая Чудотворца в Ахунах, Бо�
гоявленский каменный храм на родине гу�
бернатора в с. Ива Нижнеломовского райо�
на, Михайло�Архангельский храм�часовня в
Пензе у памятника Победы, Казанский храм
в с. Сосновка Кузнецкого района, храм Димитрия Со�
лунского в с. Лесной Вьяс Лунинского района… Были
отреставрированы, буквально подняты из руин Покров�
ский архиерейский собор в Пензе, начато строитель�
ство Петропавловского храма в Арбеково, возродились
Троице�Сканов и Троицкий женский монастыри, начал
восстанавливаться Вадинский Керенский мужской мо�
настырь, отреставрирована Покровская церковь в Го�
родище…

В последующие годы строительство церквей в епар�
хии и восстановление разрушенных продолжалось.
Наш земляк знаменитый певец Сергей Пенкин на свои
средства построил у Новозападного кладбища в Пен�
зе, где похоронены его родители, храм�часовню, освя�
щённую во имя преподобного Сергия Радонежского. В
селе Норовка Нижнеломовского района благотвори�
тель А. П. Мамыкин помог построить Казанскую цер�
ковь в разрушенном Казанско�Богородицком мужском
монастыре. Церковь стоит как раз на том самом месте,
где и прежде стояла � конечно, менее просторная и не
так богато украшенная, но монастырь милостью Божи�
ей в этом святом месте возродился. Вернулась в Ка�
занский храм и древняя чудотворная икона Нижнело�
мовской Казанской Божией Матери: она более 70 лет
хранилась в благочестивой семье Климовых.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2004 г.
в с. Черкасское Колышлейского района начались бо�
гослужения в старинном Покровском храме. Постро�
енный в 1891г. усилиями дворян�благотворителей,
красавец�храм в 1932 г. был закрыт, новая безбожная
власть сделала из него зернохранилище. И только спу�
стя 72 года храм вновь стал местом молитвы: для этого
много потрудился бывший председатель Законода�
тельного Собрания Пензенской области и бывший де�

путат Государственной Думы РФ В. А. Лазуткин. Он
приложил много усилий к тому, чтобы здесь, на родине
своих предков, там, где на кладбище у церкви покоятся
его родители, возродить храм. Много сделали для воз�
рождения этого Дома Божия директор местной школы
и множество благотворителей из разных уголков Рос�
сии, а строили храм не только рабочие из Пензы, но и
из Воронежа, Санкт�Петербурга, с Кавказа… Поисти�
не храм возрождали всем миром. Через год родные пе�
наты навестили наследники тех дворян, что строили По�
кровский храм: из Москвы приехали Скрипицыны, Лю�
бавские, Рихтер, подарили храму старинные богослу�
жебные книги.

Встала из руин Казанская церковь в с. Большая Ва�
ляевка Пензенского района, почти готов и стоящий ря�
дом с ней большой соборный храм Живоносного Ис�
точника. Возродился основанный в 1683 г. и впослед�

Богоявленский храм в селе Ива Нижнеломовского района,

на родине губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва

Покровский храм в селе Черкасское

Колышлейского района
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Керенский Тихвинский монастырь, г. Вадинск

ствии разграбленный Керенский Тихвин�
ский мужской монастырь в Вадинске.

Ещё при жизни владыки Серафима на�
чалось обустройство православных хра�
мов, молитвенных комнат при больницах,
в воинских частях, в исправительных уч�
реждениях… В 1999 г. всего за полгода
был построен прекрасный храм во имя
благоверного князя Александра Невско�
го в Пензенском военно�артиллерийском
институте. Средства изыскивали везде,
где можно, добрым словом сегодня вспо�
минают в епархии руководителей кирпич�
ного завода №1, завода "Пензтяжпромар�
матура" и других жертвователей и благо�
детелей. Кстати, этот воинский храм ос�
вятил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II (+2008), приезжав�
ший в Пензу на празднование 200�летия
Пензенской епархии.

Появился храм�часовня Георгия Побе�
доносца на областном призывном пункте, храм�часовня
Христа Спасителя в Арбеково, домовые больничные
церкви: святого праведного Иоанна Кронштадтского при
областной больнице им. Н. Н. Бурденко и во имя св. бла�
женной Ксении Петербургской в областной детской
больнице, идут службы в домовой церкви во имя препо�
добного Василия Нового в Пензенском Доме ветеранов
войны и труда.

История хранит много свершений в деле церковного
строительства на Пензенской земле. Мы не могли на этих
страницах рассказать обо всём подробно, мы просто
напомнили читателям некоторые факты, свершившиеся
на наших глазах, с нашим участием � ведь основной ис�
точник финансирования храмового строительства � наши
пожертвования. "Не оскудеет рука
дающего", � говорит нам Священ�
ное Писание, и мы, живущие по за�
поведям Божиим, должны не оску�
девать в нашей посильной жертве.
Тем более, что начиная с конца
2009 г. строительная деятель�
ность епархии заметно оживилась.
Новый Управляющий нашей епар�
хией Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий,
человек с большим опытом строи�
тельства и реставрации Домов Бо�
жьих, он во всём разбирается до�
сконально, со знанием дела, во всё
вникает. И наш общий долг � помо�
гать владыке в его благих устрем�
лениях.

Фотографии
А.И. Дворжанского

Храмовый комплекс в селе Большая Валяевка

Пензенского района

Никольский храм

в Ахунах

Михайло*Архангельский храм в Пензе
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ХРАМЫ ПРЕОБРАЖАЮТ

Владыка Вениамин и протоиерей

Иоанн Яворский в алтаре

Сергиевской церкви  села Саловка

За минувший год Преосвящен�
ный Вениамин, епископ Пензенс�
кий и Кузнецкий, посетил все рай�
оны области, совершил 226 архи�
ерейских богослужений в боль�
шинстве храмов епархии.
Правящим архиереем было освя�
щено 11 храмов, заложено 8 но�
вых. В своих проповедях, обра�
щённых к пастве, владыка не ус�
таёт повторять, насколько важен
для православного человека Дом
Божий. "Это место жизни христи�
анина, � говорит наш архипастырь,
� и чем больше будет храмов, тем
больше будет молитвы, больше
возможностей для духовно�нрав�
ственного воспитания людей. В
своём Рождественском послании
владыка Вениамин, в частности,
сказал: "По всему региону ведут�
ся восстановительные и реставра�
ционные работы; особенно прият�

но видеть, как появляются на хра�
мах новые купола и кресты, неког�
да свергнутые и уничтоженные
безбожниками… Всё это свиде�
тельствует о возрождении нашего
края, о восстановлении вместе с
каменными храмами и храмов
одушевлённых � душ человечес�
ких…"

Работу по строительству новых
храмов и восстановлению старых
епархия проводит в тесном сотруд�
ничестве с администрацией Пен�
зенской области и города, лично
губернатором В. К. Бочкарёвым,
с  депутатами всех уровней. Есть
и поддержка общественности,
различных партий и организаций.
Всё это произошло благодаря уси�
лиям владыки Вениамина, кото�
рый с первого дня пребывания на
Пензенской кафедре главной за�
дачей поставил именно церковное
строительство.

О том, как идут восстановительные работы, рассказывает председатель
строительного  епархиального отдела протоиерей Иоанн Яворский:

Благовещенская церковь на Советской

(б. Соборной) площади

� Слава Богу, что за 2010 год в Пензенской епархии
было многое сделано в этом направлении благодаря
слаженной работе отдела под неустанным руковод�
ством владыки Вениамина. Главным достижением спра�
ведливо надо считать возведение за короткий срок
храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Совет�
ской (б. Соборной) площади Пензы � сопредельного
храма Спасского кафедрального собора. Долгие годы
епархия собиралась начать это строительство, слов
было много, но не было дел. С приходом на должность
Управляющего епархией владыки Вениамина эта зада�
ча была поставлена на 1�е место и результаты не за�
медлили сказаться: в Благовещенской церкви уже идут
богослужения, за которыми поминаются имена, запи�
санные в именных кирпичиках, приобретённых жерт�
вователями.

Многие храмы в епархии начали серьёзную рекон�
струкцию, ремонт. Прежде у нас не было полной ясно�
сти, где какой храм в чём нуждается, а сегодня каждый
настоятель считает своим долгом заботиться о храме,
насколько это возможно, для чего активно ищет жерт�
вователей и благодетелей, обращаясь за помощью в
различные инстанции. Но, конечно, очень многое зави�
сит от самих прихожан, от их активности, жертвенно�
сти. А наш строительный отдел контролирует проводи�
мые в приходах работы, смотрит, правильно ли заклю�
чаются договоры, составляются сметы на ту или иную
работу, мы участвуем в подписании актов приёмки.
Если в том или ином приходе есть желание открыть,
например, воскресную школу, священники обращают�
ся с прошением к владыке и он поручает нам согласо�
вать место для школы, всё проверить. Выездная ко�
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миссия нашего отдела была, например, в с. Вирга Ниж�
неломовского района, где согласовала вопрос о построй�
ке здания для воскресной школы; в настоящее время
школа уже работает. В селе Мордовский Ишим Городи�
щенского района мы вели переговоры с администрацией
по поводу выделения молитвенной комнаты в здании быв�
шей школы. Впоследствии мне довелось руководить обу�
стройством этого помещения, и сейчас там не просто ком�
ната, а настоящий небольшой храм, куда приезжает на
службы священник из близлежащего прихода.

Во многих приходах епархии проводился и проводит�
ся ремонт: в Покровском архиерейском соборе, в церк�
ви во имя св. равноапостольного князя Владимира в Ар�
беково, в Никольском храме микрорайона Терновка, в
Сергиевском храме с. Соловцовка Пензенского района,
в Троицкой церкви с. Ершово Белинского района, в Ди�
митриевской церкви г. Каменка. Идёт и реконструкция
храмов: она уже закончена в храме Рождества Пресвя�
той Богородицы с. Канаевка Городищенского района,
продолжается в Космо�Дамиановской церкви с. Тяшнарь
Сосновоборского района, а реконструкция разрушен�
ного на 50% храма во имя Казанской иконы Божией Ма�
тери в с. Подгорное Мокшанского района позволяет на�
деяться, что к Пасхе этого года там может пройти бого�
служение.

Говоря о строительстве новых храмов, нельзя не ска�
зать о новой часовне на восточном кладбище в Чемода�
новке, которую возвели за неполных три месяца при фи�
нансовой поддержке нашего земляка певца Сергея Пен�
кина. Начато устройство фундамента храма в честь свя�
тителя Николая Чудотворца в р. п. Пачелма.
В Пачелмском районе принят эскизный проект каменно�
го Покровского храма в с. Белынь. Собрана документа�
ция для строительства церкви в честь св. апостола и
евангелиста Иоанна Богослова в с. Богословка Пензенс�
кого района. Возводится фундамент храма в честь Рож�
дества Пресвятой Богородицы в р. ц. Лунино; подготов�
лена документация и выделена земля под строительство
храма во имя св. благоверного князя Александра Невско�
го в г. Каменке…

По предложению Преосвященного Вениамина, епис�
копа Пензенского и Кузнецкого, и по согласованию с го�
родской администрацией в Пензе планируется в самое
ближайшее время построить 12 небольших храмов в го�
родских микрорайонах, где никогда не было церквей,
чтобы людям было удобнее дойти до Дома Божия, не ез�
дить молиться далеко в центр Пензы. Уже идёт строи�
тельство храма во имя прп. Серафима Саровского в р�не
улицы Клары Цеткин. Залит фундамент и установлен сруб
и в районе улицы Ново�Казанская, где возводится храм в
честь Владимирской иконы Божией Матери. Готов уже и
третий сруб, скоро его установят в районе ГПЗ�24 на
улице Антонова. Планируется построить храм в дальнем
Арбеково в честь святого Василия Великого. Есть и ещё
намётки, планы, думаю, с помощью Божией всё устроится.

(Окончание на 8 стр.)

Церковь святителя и чудотворца Николая

в селе Поим Белинского района

Храм*часовня во имя святого великомученика

Георгия Победоносца в районном центре

Бессоновка
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Храмы преображают и страну, и нашу жизнь
(Окончание.

Начало на 6�7 стр.)
Хочу сказать ещё вот

о чём: когда идёт строй�
ка, что�то приходится
переделывать, что�то
переносить в иное ме�
сто, но мы заверяем: всё
будет спланировано
грамотно, красиво, обу�
строены рядом с храма�
ми места отдыха, детс�
кие площадки…

Ну и, разумеется,
главным достижением
2010 года стало начало
строительства Спасско�
го кафедрального собо�
ра. 15 ноября на площа�
ди владыка Вениамин с
духовенством епархии
совершил водосвятный
молебен и благословил строителей на успешную рабо�
ту во славу Божию.

Русская Православная Церковь должна строить и
развиваться; такая задача стоит и перед нашей епар�
хией. Иногда приходится слышать: зачем строить ещё,
если и в тех храмах, что есть, людей не так много? Да,
это, к сожалению, так. 70 лет атеизма сделали своё дело:
молиться людям запрещали, священнослужителей пре�
следовали… Но, с другой стороны, те, кто хотел быть с
Богом и в это трудное время, находили для этого воз�
можность, ехали туда, где храм работал, в монастыри �
и там молились. А в наши дни нашим современникам

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин

освящает крест в основание места под строительство

нового храма в селе Кижеватово Бессоновского

района

надо осознать, что храм
� это Дом Божий, в нём
пребывает Сам Господь.
И я верю, что придёт та�
кое время, когда все
храмы, которые мы стро�
им, заполнятся молящи�
мися. Чем больше мы
построим храмов, тем
больше людей задума�
ется: а для чего их
столько? Дай хоть зай�
ду посмотрю… А когда
зайдёт, то почувствует
благодать Божию: не
просто хор красиво поёт
и батюшка хорошо слу�
жит, а ощутит в сердце
своём эту благодать �  и
душа его откроется
Богу…

Храм преподобного Сергия Радонежского в

Саловке Пензенского района
Храм Архистратига Божия Михаила в селе

Баранчеевка Спасского района
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Подворье монастыря располагается в знаменитом
для Пензенской епархии святом месте � в Шемышейс�
ком районе, на Семиключье. Работы здесь ещё очень
много, но они идут, и идут целенаправленно. Возле свя�
тых источников будет стоять большой деревянный
храм, который освятят во имя Тихвинской иконы Бо�
жией Матери и святого благоверного князя Александ�
ра Невского. На этом снимке видно, что сруб уже сто�
ит, нет ещё купола, не сделаны полы, но в скором вре�
мени с Божьей помощью всё должно управиться. Пла�
нируется построить здесь и небольшой дом для
приезжающих паломников, где они могли бы передо�
хнуть, выпить чаю. Уже сделан монолитный фундамент
для этого дома.

Будущее Спасо�Преображенского
монастыря…

Таким видится будущий Спасо*

Преображенский монастырь в Пензе

Преображенский храм
Пензы, который полгода
назад изменил свой статус
� стал самостоятельным
монастырём � изменится и
внешне. Уже готов эскиз�
ный проект восстановле�
ния шатровой колокольни
и третьего этажа братско�
го корпуса.

Эскизы проектов рекон�
струкции обители разра�
ботали городские зодчие
под руководством одного
из самых авторитетных
пензенских архитекторов
Льва Ходоса. Основная
идея � восстановление ко�
локольни и строительство
третьего этажа над запад�
ным крылом здания. Коло�
кольню снесли в богобор�
ческие 30�е годы ХХ века.
Тогда в здании размещал�
ся государственный архив.
Для него соорудили и двух�
этажную пристройку. Те�
перь рушить ничего не бу�
дут � в новом крыле живут монахи. Пока насельников
лишь девять, да и то на всех келий не хватает � прихо�
дится квартировать в городе. "Монастырь растёт, раз�
растается. Техническая необходимость иметь больше
помещений вызвала к жизни и желание воссоздания ко�
локольни, которая в свое время была утеряна. Она
очень красивая, шатровая", � рассказал и.о. наместни�
ка пензенского Спасо�Преображенского монастыря
иеромонах Нестор (Люберанский).

Преображенский мона�
стырь среди нынешних оби�
телей Пензы самый древний,
ему около 320 лет. Именно
здесь в 30�х годах XVIII века
открылось первое в обла�
сти учебное заведение � ду�
ховное училище. Теперь
иноки возрождённой обите�
ли не собираются замы�
каться в своих стенах. Так
что в дальнейшей перспек�
тиве � строительство еще
одного корпуса. "Мы плани�
руем, если говорить о пер�
спективе, строительство
ещё одного корпуса. Это ве�
ление времени для того, что�
бы можно было здесь сфор�
мировать какую�то образо�
вательную составляющую.
Может, это будет какая�то
воскресная школа для
взрослых, может, это будут
какие�то курсы", � пояснил
иеромонах Нестор.

Проект реконструкции
пока только эскизный. Спешить в таком деле нельзя,
ведь Преображенская церковь � старейшее здание го�
рода и единственный памятник эпохи нарышкинского
барокко. Однако вполне возможно, что уже к 2013 году,
когда будет отмечаться 350�летие Пензы, старейшая
обитель не просто вернёт себе былой облик, но станет
ещё краше и притягательнее для горожан.

Евгений Белохвостиков

…и его подворья

Идёт строительство храма в честь Тихвинской

иконы Божией Матери в Семиключье
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Вопрос священнику
 "Обязательно ли на Крещение погружаться в

прорубь, так называемую "иордань"?
� В любом церковном празднике необходимо разли�

чать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции.
В празднике Крещения Господня главное � это Бого�

явление, это Крещение Христа Иоанном Предтечей,
глас Бога с небес: "Сей есть Сын Мой возлюбленный" и
явление Духа Святого, сходящего на Христа. Главное
для христианина в этот день � это присутствие на цер�
ковной службе, исповедь и Причащение Святых Хри�
стовых Таин, вкушение крещенской воды.

Сложившиеся традиции купания в холодных прору�
бях не имеют прямого отношения к самому празднику
Крещения Господня, не являются обязательными и, что
особенно важно, не очищают от грехов.

"Правда ли, что купание в проруби на Крещение
очищает все грехи?"

� Это не так. Купание в проруби ("иордани") � это
старинный добрый народный обычай, который не яв�
ляется всё же церковным таинством. Оставление гре�
хов, примирение с Богом и Его Церковью возможно
только в таинстве покаяния во время исповеди в хра�
ме.

"Различна ли по своим свойствам вода, освящён&
ная в день Крещения и в крещенский сочельник?"

� Абсолютно никакого отличия нет! А у нас сегодня
приходят за одной водой, а назавтра за другой � дес�
кать, тут вода сильнее. А чем же она более сильная?
Так и видим, что люди даже не слушают молитвы, кото�
рые читаются на освящении. И не знают, что вода освя�
щается одним чином, читаются одни и те же молитвы.
Святая вода абсолютно одинакова в оба дня � и в день
Крещения, и в крещенский сочельник.

«Бывает ли, что святая вода "не помогает"?»
� Святитель Феофан Затворник пишет: "Вся благо�

дать, идущая от Бога через святой Крест, святые ико�
ны, святую воду, мощи, освящённый хлеб (артос, анти�
дор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие
Тела и Крови Христовых, � имеет силу лишь для тех,
кто достоин этой благодати через покаянные молитвы,
покаяние, смирение, служение людям, дела милосер�
дия и проявление других добродетелей христианских.
Но если нет их, то эта благодать не спасёт, она не дей�
ствует автоматически, как талисман, и бесполезна для
нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)".

Чудеса исцеления происходят и в наши дни, и они
бесчисленны. Но чудесных действий святой воды удо�
стаиваются лишь те, кто приемлет её с живой верой в
обетования Божии и силу молитвы Святой Церкви, те,
кто имеет чистое и искреннее желание изменения жиз�
ни, покаяния, спасения. Бог не творит чудеса там, где
хотят их видеть только из любопытства, без искренне�
го намерения воспользоваться ими к своему спасению.
Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и зна�
мение не дастся ему, � говорил Спаситель о своих неве�

рующих современниках (Мф. 12, 39). Чтобы святая
вода принесла нам пользу, будем заботиться о чистоте
души, о высоком достоинстве наших помыслов и поступ�
ков.

"Действительно ли вода всю неделю является
крещенской?"

� Крещенская вода является таковой с момента сво�
его освящения и год, и два, и более, пока не иссякнут её
запасы дома. Взятая в храме в любой день, она никогда
не теряет своей святости.

"Почему святая вода может испортиться?"
� Такое случается, она может отдавать затхлостью.

Воду следует набирать в чистые ёмкости, в которых
вода не должна портиться. Поэтому, если мы раньше в
этих бутылках хранили что�то, если они не очень чи�
стые, не нужно в них набирать святую воду. Не нужно
делать из святой воды культ, но и относиться нужно
благочестиво, хранить не в кухне в холодильнике, а
возле икон. Если вода испортилась, следует вылить её
в какое�либо непопираемое место: в реку, в лесу под
дерево, а сосуд, где она хранилась, больше не пускать
в бытовое употребление.

"Как и когда следует пить святую воду?"
� Есть благочестивая традиция в день Крещения кро�

пить освящённой водой своё жилище с пением тропаря
Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют
натощак в небольших количествах, обычно вместе с ку�
сочком просфоры, "дабы силу, здравие подкрепляю�
щую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и
все вражие наветы отвращающую" возмогли мы полу�
чить от Бога. При недугах или нападениях злых сил пить
воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.

Особенным свойством святой воды является то, что,
добавленная даже в небольшом количестве к воде
обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, по�
этому в случае нехватки святой воды её можно разба�
вить простой.

Старец Серафим Вырицкий благословлял тем, кто
сильно болеет, принимать по столовой ложке освящён�
ной воды через каждый час. Старец говорил, что силь�
нее лекарств, чем святая вода и освящённое масло, �
нет.

Молитва

при вкушении просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой свя4
тый: просфора и святая твоя вода 4 во остав4
ление грехов моих, в просвещение ума моего,
во укрепление душевных и телесных сил моих,
во здравие души и тела моего, в покорение
страстей и немощей моих по безпредельному
милосердию Твоему, молитвами Пречистыя
Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.
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Великая Рождественская вечерня
Тысячи верующих встретили светлое Христово Рож�

дество в пензенских храмах, во многих из них было от�
служено три Божественных литургии, и на каждой мо�
лились сотни людей. Ночную литургию в Успенском ка�
федральном соборе Пензы возглавил Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий.

А 7 января вечером там же, в Успенском соборе,
совершилась Великая Рождественская вечерня, на ко�
торой, помимо многочисленных прихожан,  молились
вице�губернатор Пензенской области С. А. Златогорс�
кий, руководитель аппарата губернатора и Правитель�
ства Пензенской области В. А. Сатин, заместитель
председателя Городской Думы Ю. П. Алпатов, руково�
дители отделов Правительства Д.Ю. Мурашов и В.А.
Попов. Они тепло поздравили владыку Вениамина с
Рождеством Христовым, преподнесли подарки. А вла�
дыка обратился ко всем с проникновенным словом, в
котором призвал всех принести рождшемуся Христу
свои подарки � чистые сердца и любящие Бога души.

Рождественские детские праздники
Праздники для детей в честь Рождества Христова

прошли во всех крупных храмах епархии � этим зани�
мались социальные работники храмов, активные при�
хожане, воспитанники воскресных школ. Они устраи�
вали театрализованные представления на тему Рож�
дества Христова, водили хороводы, пели, разучивали
рождественские колядки… И каждый ребёнок унёс
с собой домой не только радость великого христианс�
кого праздника, но и сладкий подарок, книгу, игрушку.
Сотрудник епархиального социального отдела иерей
Евгений Козловский с воспитанниками воскресной
школы своего прихода 9 и 10 января выезжал к детям в
Мокшан и Нижний Ломов с концертами и подарками.

Архиерейская ёлка
10 января в Доме культуры "40 лет Октября" со�

стоялась, как и в прошлом году, архиерейская ёлка.
350 ребятишек собрались в зале вокруг наряженной
зелёной лесной красавицы, чтобы прославить родив�
шегося Младенца Христа. Это были дети священ�
нослужителей, воспитанники детского дома №3, ре�
бята из социального приюта, из малообеспеченных се�
мей, воскресных приходских школ, православной гим�
назии Пензы. К ним с тёплым приветственным словом
обратился Преосвященный Вениамин, епископ Пензен�
ский и Кузнецкий, благословил всех. Дети водили хо�
роводы вокруг ёлки, артисты театра юного зрителя
показали им сначала попурри из русских народных
сказок, а затем сказку "Волшебное зеркало". На праз�
днике была начальник городского Управления культу�
ры В. А. Фейгина. Праздник в Доме культуры органи�
зовали сотрудники социального, культурного отделов
епархии и Союз православной молодёжи Пензенской
области. Утром 10 января Управляющий епархией вла�
дыка Вениамин побывал у детей Мокшанского дома
ребёнка, а 11 января поздравил детей в пос. Засечном
Пензенского района.

Концерт для детей
К пациентам детского гематологического отделения

Пензенского онкоцентра в праздник Рождества Хри�

стова пришли с концертом работники расположенного
рядом храма св. равноапостольного князя Владимира
вместе с настоятелем протоиереем Александром Воло�
диным. Они пропели детям рождественские колядки,
исполнили несколько духовных песнопений. Отец Алек�
сандр коротко рассказал детям о рождении Богомла�
денца Христа, поздравил их с праздником. А потом пе�
ред детьми выступил ансамбль "Русские напевы" из
детской музыкальной школы №15, его маленькие ар�
тисты пели русские народные песни, показывали сказки.

Получен гриф Синодального отдела
15 декабря 2010 года на заседании Синодального ин�

формационного отдела Русской Православной Церкви
рассматривалась в числе прочих и деятельность ре�
дакционно�издательского отдела нашей епархии. Как
известно, епархия выпускает газету "Пензенский пра�
вославный собеседник, уже выпущено 102 номера это�
го печатного издания. С января 2010 года возобновлён
выпуск епархиального журнала "Пензенские епархи�
альные ведомости". Работа нашего отдела, возглавляе�
мая иеромонахом Нестором (Люберанским), была до�
стойно оценена: и газета, и журнал получили гриф Си�
нодального отдела Русской Православной Церкви. Это
в некотором роде признание проведённой епархиаль�
ным отделом работы и оценка грамотной информацион�
ной политики. Поздравляем всех наших читателей с этим
признанием журналистского и издательского труда
епархиальных средств массовой информации.

Фестиваль хоровой музыки
В середине декабря в Пензе прошёл 6�й межрегио�

нальный фестиваль хоровой музыки "Гласом моим ко
Господу воззвах", носящий имя великого композитора,
уроженца Пензенского края А. А. Архангельского. Кли�
рик Успенского кафедрального собора Вадим Ершов
зачитал собравшимся приветствие Управляющего епар�
хией Преосвященного Вениамина, епископа Пензенс�
кого и Кузнецкого. На сцене областной филармонии
выступили музыканты из Москвы, Саранска, Нижнего
Новгорода; в фестивале принял участие Московский го�
сударственный академический камерный хор под уп�
равлением Владимира Минина. Пензу на фестивале
представили детский хор "Лира" из школы №9 г. Ка�
менки, вокальный ансамбль музыкального колледжа
имени А. А. Архангельского, Пензенская губернаторс�
кая капелла под управлением В. В. Каширского и дру�
гие творческие коллективы.

С Божьим благословением в трудную
командировку

11 января на Кавказ отправилась в очередную полу�
годовую командировку группа сотрудников милиции
Пензы и области. Их напутствовал генерал�майор
Ю.А. Касимкин, а председатель епархиального воен�
ного отдела протоиерей Николай Грошев отслужил мо�
лебен и благословил всех на поездку. Он пожелал ми�
лиционерам помощи Божией и доброго здравия: "Мы мо�
лимся о вас в наших храмах, ждём вас обратно живых и
здоровых". Отец Николай передал сотрудникам мили�
ции икону св. великомученика Георгия Победоносца, на�
писанную в иконописной мастерской Троице�Сергиевой
лавры. Эта икона должна стать храмовым образом в
церкви, построенной полгода назад в станице Червлё�
ная .
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Еженедельные поездки
По пятницам: храм и святой источник в с. Ташла

Самарской области. Отправление из Пензы в пятницу
в 20 час, прибытие в субботу в 22 часа.

По субботам: Наровчат, Троице�Сканов монастырь,
посещение пещер, источник Салолейка. Село Норов�
ка Нижнеломовского района, Казанская церковь муж�
ского монастыря, где находится чудотворный образ
Казанской Нижнеломовской Божией Матери. Выезд
из Пензы в 7 часов, прибытие в 22 часа.

Семиключье: отправление в 11 часов, приезд в Пен�
зу в 18 часов.

Дивеево: отправление в субботу в 21 час, приезд
обратно в Пензу в воскресенье в 19 часов.

Муром�Дивеево. Отправление в субботу в 7 часов,
приезд в воскресенье в 19 часов. Посещение мона�
стырей г. Мурома, поклонение мощам свв. Петра и
Февронии, посещение источника св. Василия Рязанс�
кого. Выезд в Дивеево в 19 часов, прибытие в гости�
ницу в 21 час. В воскресенье в 5 часов утра утренняя
служба, поклонение мощам прп. Серафима Саровс�
кого, святыням Свято�Дивеевского монастыря. В 11
часов � поездка на  источник  прп. Серафима.

Трескино Колышлейского района. Отправление в
субботу в 7 часов, прибытие в 20 часов.

Саранск � Пайгарма. Отъезд из Пензы в 7 часов,
приезд в 22 часа. Богослужение в Параскево�Возне�
сенском Пайгармском женском монастыре, купание в
источниках. В Саранске посещение собора св. пра�
ведного Феодора Ушакова.

По воскресеньям: Соловцовка � Семиключье. От�
правление в 7 часов, прибытие в 20 часов. Богослу�
жение в храме с. Соловцовка у мощей св. Иоанна Оле�
невского, посещение источника вмц. Параскевы, по�
ездка к источникам Семиключья.

Соловцовка, храм прп. Сергия Радонежского.
Отъезд в 7 часов, приезд в 15 часов.

Оленевка � Соловцовка. Отправление в 7 часов,
прибытие в 15 часов.

Справки по телефонам епархиального паломни&
ческого отдела: 25&60&61 и 25&60&62.

Дорогие читатели! Просим не использовать газету для хозяйственных целей. Прочитал – передай родственникам, знакомым.

Многая лета!
В январе исполняется 55 лет протоиерею Алексию

Спирину, 50 лет � протоиерею Евгению Скударнову,
40 лет � протоиерею Иоанну Кисняшкину, 40 лет �
протоиерею Димитрию Кошолкину.

Свои дни рождения в январе отметят игумен Афа�
насий (Абросимов), игумен Герман (Петров), иеро�
монах Иоанн (Клыченков), иеромонах Иоанн (Пусто�
валов), иеромонах Наум (Трошин), протоиереи Вя�
чеслав Абашин, Валерий Волков, Иоанн Карапузов,
Николай Мясников, Димитрий Попович, Владимир
Шишов; священники Димитрий Ермолаев, Владимир
Кувшинов, Михаил Кузнецов, Андрей Лосык, Алек�
сандр Морозов, Владимир Пешков, Геннадий Проску�
ряков, Стефан Сидоренко, Сергий Смолянец и диа�
кон Сергий Исайчев.

Руководство Пензенской епархии сердечно по�
здравляет священнослужителей с их днями рожде�
ния и юбилеями, молитвенно желает всем доброго
здоровья, помощи Божией в их служении Богу и лю�
дям. Многая и благая вам лета!

Паломничество Церковные даты февраля
2011года

Подписывайтесь на нашу газету!
Дорогие читатели! В первом полугодии наступив�

шего года число подписчиков на "Пензенский право�
славный собеседник" возросло на 60 человек. Спа�
сибо всем, кто выбрал для чтения нашу газету. А тем,
кто ещё не является нашим читателем, советуем под�
писаться: подписка принимается в любом отделении
связи, подписной индекс 53254, стоимость подпис�
ки на 1 квартал 17 рублей 93 копейки, на полугодие �
35 рублей 86 копеек.

1 � Преподобного Макария Великого, Египетского.
Святителя Марка, архиепископа Ефесского. День
интронизации Святейшего Патриарха Московс�
кого и всея Руси Кирилла

2 � Преподобного Евфимия Великого
6 � Блаженной Ксении Петербургской
9 � Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
12 � Собор вселенских учителей и святителей Васи�

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого

13 � Собор новомучеников и исповедников Российс�
ких. Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову

15 � СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
16 � Равноапостольного Николая, архиепископа Япон�

ского
22 � Обретение мощей святителя Иннокентия, епис�

копа Иркутского
25 � Иверской иконы Божией Матери. Святителя Мос�

ковского Алексия, всея России чудотворца
26 � Вселенская родительская (мясопустная) суббота
27 � Заговенье на мясо
28 � Седмица сырная (масленица) � сплошная
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