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28 августа � Успение
Пресвятой Богородицы

Храмов сегодня нужно строить как можно больше.
Пусть они не будут все грандиозными, пусть будут
скромными и недорогими. Но важно, чтобы они были
приближены к реальной жизни людей. Священников
я призываю быть дерзновенными, сильными в вере,
мужественными и одновременно добрыми пастыря&
ми. Со смирением и в простоте сердца они должны
нести свидетельство о Христе и нашему обществу, и
всему миру.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

Храм - Дом Божий

Слово Патриарха

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

"Храм Божий & это небо на земле", & так скажет
вам любой священнослужитель. И добавит: это ме&
сто для пищи духовной. Ведь сказал же Господь в Сво&
ём Евангелии: не единым хлебом будет жить чело&
век, но и словом Божиим. А это слово & в храме, где
Сам Бог незримо присутствует и подаёт Свою благо&
дать всем верующим в Него, подаёт в Святом Прича&
щении Свои Тело и Кровь, необходимые каждому пра&
вославному человеку для вечного спасения и вечной
жизни со Христом.

Вот почему храмов надо строить больше. Ведь есть
же вокруг нас множество магазинов, аптек, киноте&
атров, больниц & и все они в зоне так называемой
шаговой доступности. Вот и храмов должно быть
столько, чтобы до них можно было легко добраться
любому человеку, где бы он не жил & в центре или на
окраине, в новом микрорайоне или селе, добраться,
невзирая на возраст и состояние здоровья. Об этом
не устаёт говорить наш правящий архиерей & влады&
ка Вениамин, начиная с первого дня своего пребыва&
ния на Пензенской кафедре. И владыка не только го&
ворит, но и действует. Как сказал 14 августа мэр Пен&
зы Р. Б. Чернов после Божественной литургии в Бла&
говещенской церкви города, "ещё никогда так много
церквей сразу в Пензе не строилось…"

В нашей епархии в последние два года активно стро&
ятся всё новые и новые храмы, восстанавливаются
старые, освящаются великим чином. И в этом номе&
ре газеты мы расскажем об этом душеспасительном
строительстве. Ведь задача нашей газеты, как и лю&
бого православного средства массовой информации,
по слову председателя Синодального информацион&
ного отдела В. Р. Легойды & писать о том, почему стро&
ятся храмы, зачем человек должен туда ходить и что
он там должен делать.

В рождестве Девство сохранила еси,
во успении мира не оставила еси, Богородице,

преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,
и молитвами Твоими избавляеши

от смерти души наша.
Величаем Тя, Пренепорочная Мати

Христа Бога нашего, и всеславное славим
Успение Твое.
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 Праздник торжества
жизни и любви

Епархиальная делегация

на выставке

Вопрос  священнику
"У меня Бог в душе, я молюсь дома и поэтому в

храм не хожу и не понимаю, зачем нужно строить
столько храмов. Ведь в Евангелии сказано, что Бог
не в рукотворенных храмах живёт…"

� Действительно, так говорится в Деянии святых апо�
столов (Деян. 7, 48). Это значит, что Бог ищет Себе
истинных поклонников, которые поклонялись бы Ему в
духе и истине. Мы, православные � счастливые люди:
мы можем молиться Богу в любом месте, в любое вре�
мя, в любых обстоятельствах. Нам не надо для личной
молитвы соблюдать некие специальные условия, как
это есть в некоторых других религиях. Бог везде, и мы
можем обращаться к Нему и дома, и на работе, и в пути,

и в постели, и в столовой… Этим мы исполняем апо�
стольскую заповедь: "Всегда радуйтесь и непрестанно
молитесь". Но в то же время Господь сказал: "Дом Мой
домом молитвы наречётся". Значит, есть этот особый дом,
посвящённый Богу и только Ему, Его Пречистой Матери
и Его святым � это храм. Это место молитвы не личной, а
общественной, и одна молитва дополняет другую. И ещё
одно важное обстоятельство: только в храме мы можем
искать и находить по мере своей веры вечное спасение,
если будем в храмах Божиих подходить к Святому При�
чащению, вкушая Тело и Кровь Христову за Божествен�
ной литургией.

Евангелие от Иоанна повествует
о том, что Иисус, претерпевая кре�
стные страдания, поручил Свою
Мать заботам любимого ученика,
Иоанна. Пресвятая Богородица по�
селилась в доме Иоанна Богослова
недалеко от Елеонской горы. Она
была с теми, кто поддерживал и ут�
верждал молодую христианскую
Церковь. Уверовавшие во Христа
приходили в Иерусалим из дальних
стран, чтобы увидеть и услышать
Богородицу.

Нередко Матерь Божия приходи�
ла к святому Гробу Господню на Гол�
гофу и там молилась. В одно из та�
ких посещений Ей явился Архангел
Гавриил и поведал о скором Её пе�
реселении из этого мира в мир не�
бесный, вручив Ей в залог пальмо�
вую ветвь. Это была благая весть
для Пречистой Девы: скоро Она
должна была увидеть Своего Сына.
По молитве Божией Матери сдела�
лось так, что ко времени Успения в
Иерусалим из дальних стран чудес�
ным образом стали собираться апо�
столы. Она сообщила им, что скоро
их покинет.

Наступил час блаженной и желан�
ной для Божией Матери кончины.
Апостолы окружили ложе, на кото�
ром пребывала Дева Мария. Вне�
запный свет затмил пламя горевших
свечей и сошёл Сам Христос, окру�
жённый ангелами и архангелами. Ви�
девших это охватил священный тре�
пет. Без страдания, как бы во сне,
душа Пресвятой Девы покинула этот

мир и отошла к вечной жизни.
Святые апостолы Пётр, Павел,

Иаков и другие понесли одр, на кото�
ром лежало тело Пресвятой Богоро�
дицы, через весь Иерусалим в Геф�
симанию. По пути туда произошло
одно событие. Иудейский священник
Аффония из зависти и ненависти к
Матери Божией хотел опрокинуть
носилки, где лежало тело Пресвятой
Девы, но ангел Божий невидимо от�
сёк ему руки. Видя такое чудо, Аф�
фония раскаялся и получил проще�
ние своего греха и исцеление. К ве�
черу святые апостолы положили тело
Пресвятой Богородицы во гроб и за�
крыли вход в пещеру большим кам�
нем.

По Божьему промыслу апостол
Фома не присутствовал при погребе�
нии Богородицы. Он пришёл в Иеру�
салим по прошествии двух дней на
третий и стал плакать возле гроба.
Апостолы сжалились над ним и отва�
лили камень от гроба, чтобы Фома
мог приложиться  к святому телу
Приснодевы. Но тело Её исчезло, в
пещере лежали только погребаль�
ные пелены. Пречистая Богородица
была взята на небо в теле.

Успение Пресвятой Богородицы
для нас всех � праздник торжества
жизни и любви. Пребывая на небе со
Своим Сыном и Богом, Пречистая
Дева молит за весь мир, Её любовь и
заступничество достигают каждого
человека.

 Посмотрим на икону Успения Пре�
святой Богородицы. Апостолы скло�

нились к смертному ложу Пресвя�
той Богородицы, оплакивая разлу�
ку с Нею. Да, они понимают, что Она
перешла к лучшей и вечной жизни,
они видели Её мирную, светлую
кончину � Её успение с улыбкой на
устах, но как горько им остаться
здесь, на земле, без Неё! А над все�
ми ними стоит Христос. Что это за
младенец у Него на руках? Это душа
Пресвятой Богородицы, новорож�
денная для вечности.

Никто не увенчан так у Бога, как
Его Пречистая Матерь. И апостолы,
когда услышали Её радостное обе�
тование "Я всегда с вами", восклик�
нули: "Пресвятая Богородица, по�
могай нам!" И отсюда так и пошло.
Весь человеческий род христианс�
кий, как существует, всё время мо�
лится Пречистой, чтобы Она помо�
гала нам. Какая была любимая мо�
литва русских людей на русской
земле? "Матерь Божия, спаси зем�
лю русскую!" И спасала, и много раз
спасала. Мы знаем силу Её молитв и
предстательства. Знаем, как свя�
тые угодники говорили, что были
случаи, когда Господь, праведно
прогневанный беззакониями чело�
веческими, уже как бы поднимал
карающий меч, но Она Своими мо�
литвами умилостивляла Его и Он
кару перелагал на милость. Вот так
Церковь и празднует Её Успение как
праздник нашего христианского
упования, ибо Она � Предстатель�
ство непреложное, неизменное Упо�
вание, Неусыпающая в молитвах.
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 Владыка Вениамин: "Будет больше храмов �

значит, будет больше молитвы, и значит, больше
помощи Божией в нашей непростой жизни"

Об устройстве Дома Божия
Храм � это Дом Божий, дом молитвы. Бог Вездесущий

присутствует везде, но в православном храме особен�
ным образом: православный храм весь преисполнен Бо�
жественным светом, благодатью.

Первым христианским храмом была та самая сионс�
кая горница, в которой Господь совершал Тайную Ве�
черю со Своими учениками перед Своими крестными
страданиями. И все мы. крещёные и живущие в вере
православной, можем, подобно апостолам Христовым,
в храме духовно соединяться со Христом, причащать�
ся Его Тела и Крови, наследовать жизнь вечную. В хра�
ме всё ведёт нас ко спасению. В нём нет ничего лишнего
� всё: и символика храма, и его архитектура, убран�
ство, живопись � всё призвано вести нас к Царствию
Божию, возвышать, очищать, давать благодать Божию
столько, сколько мы можем принять по своим силам.

Ещё издалека мы видим, как сияют кресты на купо�

лах храма. Купола с крестами как бы связывают небес�
ное и земное пространство в целостный освящённый
мир. Купол � это как пламя горящей свечи, недаром из�
древле наши предки старались даже в самые тяжёлые
времена золотить кресты и купола храмов.

Храм � воистину ковчег спасения для верующих лю�
дей. Подобно тому, как Ной спасал себя и свой род в
бурных водах потопа, закрывшись в ковчеге, так и Цер�
ковь, словно корабль, спасает христиан от греховного
потопа среди бурных волн моря житейского, перевозит
от берега тьмы и смерти к берегу света и вечной жизни,
к тихому пристанищу Царства Небесного. Поэтому чаще
всего храм  строился в форме корабля, как повелевали
апостолы, "продолговато устроенным, на восток обра�
щённым, от обеих стран к востоку притворы имеющим".

 (Продолжение на 4 стр.)

Владыка Вениамин освящает

Никольский придел храма

Старый Спаситель в Пензе

Церковь Рождества Христова

в с. Лещиново

Нижнеломовского района

В Пензенской епархии совсем
недавно был такой период, когда по
объективным причинам � из�за бо�
лезни правящего архиерея � очень
редко освящались новые и восста�
новленные храмы. А нужда в До�
мах Божиих большая. С приходом
на Пензенскую кафедру Преосвя�
щенного Вениамина, епископа Пен�
зенского и Кузнецкого, эта работа
заметно оживилась. С сентября
2009 года в епархии началось
оживлённое строительство новых
храмов, восстановление разру�
шенных, была достигнута догово�
рённость со светской властью о
возрождении Спасского кафед�
рального собора. Одним из первых
храмов, который владыка Вениа�
мин освятил на Пензенской земле,
был домовый храм во имя святой
мученицы Татианы в строительной
академии областного центра,  за�
тем  был освящён придел во имя
иконы Божией Матери "Всех скор�
бящих Радость" в древнем храме
Пензы � в храме Воскресения Хри�
стова (Старый Спаситель), и этот
храм по указу правящего архиерея
стал подворьем Свято�Тихвинско�
го Керенского мужского монасты�
ря.  В Нижнем Ломове правящим
архиереем был освящён централь�
ный придел во имя Успения Божи�
ей Матери в возрождённом Успен�
ском соборе, который до револю�

ции был главным храмом женского
монастыря.

В 2010 году великим чином были
освящены восемь храмов, три � ма�
лым чином, и была произведена за�
кладка восьми новых храмов.  Год на�
чался с великого освящения пензен�
ского долгостроя � храма во имя свя�
тых первоверховных апостолов
Петра и Павла в Арбеково. 3 января
прихожане этого храма молились
вместе со своим архипастырем, не
скрывая радостных слёз: храм был
в короткое время достроен, стал
просторным, светлым, и вот теперь
освящён. Через несколько дней, 14
января, владыка Вениамин совершил
чин освящения Михайло�Архангель�
ского храма в Сосновоборске, пост�

роенного вместо недавно сгоревше�
го. 20 февраля правящий архиерей
освятил северный придел храма
Старый Спаситель � во имя святи�
теля Николая Чудотворца. В этом
храме, который с полным основани�
ем можно считать пензенской Гол�
гофой, поскольку он был пересыль�
ной тюрьмой и буквально стоит на
костях мучеников, пострадавших в
годы богоборчества, остаётся пока
не освящённым центральный при�
дел � в честь Воскресение Христо�
ва, он пока в руинах. Нет купола, нет
колокольни, но дело потихоньку с
Божьей помощью идёт.

(Окончание на 4�5 стр.)
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Об устройстве Дома Божия
(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Посмотрим на русский храм издали: он как бело�
снежный корабль с высокой мачтой � колокольней и на�
полненными ветром парусами � куполами, движущийся
на восток, к восходу солнца, к Солнцу Правды � Христу.

На Руси встречаются храмы в виде креста (как Бла�
говещенская церковь в Пензе в сквере Лермонтова) �
символа спасения, круга � символа вечности, но духов�
ное значение ковчега спасения сохраняется и при этом.
Крестово�купольная форма православного храма яв�
ляется самой распространённой на Руси и пришла к нам
из Византии. Однако и среди таких храмов существует
большое архитектурное разнообразие. Есть строгие
одноглавые храмы (Покрова�на�Нерли), многоглавые
(десятиглавый собор Василия Блаженного) и шатровые
храмы (Воскресенский в Новом Иерусалиме).

Перекрестясь, войдём внутрь храма. Он имеет три

части: алтарь, храм (или четверик) и притвор (или тра�
пезная). Иногда притвор, или трапезная, имеет разме�
ры, превосходящие храм. Это делалось для особых це�
лей, чтобы в трапезной части храма могло поместиться
множество людей (Трапезный храм в Троице�Сергие�
вой лавре) и могли быть поставлены столы на несколь�
ко сотен человек. Такие трапезные церкви устраива�
лись в основном в монастырях. Раньше в притворе сто�
яли те, кто готовился к крещению, и кающиеся, отлу�
чённые на время от причастия.

Главнейшая часть храма � алтарь, место святое, по�
этому в него не позволяется входить непосвящённым.
Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм � землю.
Самое важное место в алтаре � престол, возвышающий�
ся посреди него. На престоле располагается Евангелие
� записанное Слово Божие.

(Продолжение в следующем номере)

 Владыка Вениамин: "Будет больше храмов � значит,
помощи Божией

(Окончание. Начало на 3 стр.)
В преддверии 65�летия Победы

русского воинства в Великой Оте�
чественной войне епископ Вениамин
совершил освящение храма во имя
св. великомученика Георгия Побе�
доносца в районном центре Бессо�
новка. Небольшой деревянный
храм возник здесь за короткое вре�
мя трудами жертвователей и веру�
ющих людей.

В июне 2010 года правящий ар�
хиерей освятил новопостроенный
храм в селе Баранчеевка Спасско�
го района и возрождённую Казанс�
кую церковь в селе Трофимовка
Бессоновского района. В августе у
пензенской паствы была великая
радость по случаю освящения Спа�
со�Преображенского храма в го�
родском монастыре, который к тому

Положение мощей святых

мучеников в основание престола

Сергиевской церкви с. Саловка

Пензенского района

Церковь Казанской иконы

Божией Матери в с. Трофимовка

Бессоновского района

же получил официальный статус
мужской обители. В сентябре 2010
года были освящены великим чином
три храма: церковь во имя святите�
ля Иоанна Златоуста в селе Никуль�
евка Башмаковского района, кото�
рая строилась семь лет; храм во имя
преподобного Сергия Радонежского
в селе Саловка Пензенского района,
недавно построенный вместо молит�
венного дома, и восстановленный в
течение 15 лет Никольский храм в
селе Поим Белинского района.

В конце ноября 2010 года влады�
ка Вениамин освятил великим чином
восстановленный Михайло�Архан�
гельский храм села Пушанино Белин�
ского района. В декабре архиерейс�
ким чином был освящён один из при�
делов Никольской церкви г. Кузнец�
ка � Покровский. Этот храм ещё
продолжает восстанавливаться.

2011 год ещё не завершён, но уже
освящено архиерейским чином нема�
ло православных храмов. Приведём
всего несколько примеров. 10 лет
ждали верующие села Вертуновки,
когда будет у них настоящий храм, и
вот 25 мая 2011 года к ним приехал
Преосвященный Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, чтобы со�
вершить чин освящения храма  во
имя святителя Николая. В июне вла�
дыка Вениамин освятил придел в
честь мученика Виктора в Успенском
соборе Нижнего Ломова; в селе Ма�
халино Кузнецкого района освятил
просторный кирпичный храм во имя
святых бессребреников Космы и

Дамиана, который возводили десять
лет; в Кузнецке у Комаровского лес�
ничества "Зелёный шум" и восточно�
го кладбища владыка освятил не�
большую кирпичную Никольскую
церковь, первый камень в основание
которой был заложен ещё в конце
90�х годов архиепископом Серафи�
мом (Тихоновым). В июле архиерей�
ским чином был освящён уникальный
храм в селе Высокое Башмаковско�
го района � памятник позднего клас�
сицизма, имеющий две колокольни.
Храм долгое время был в руинах, но
нашлись благотворители, возродив�
шие святыню, вернувшие ей былую
красоту. В конце июля был освящён
малым чином Никольский храм в ис�
правительном учреждении ЯК 7/1.
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 будет больше молитвы, и значит, больше
 в нашей непростой жизни"

Церковь святителя Иоанна
Златоуста в с. Никульевка

Башмаковского района

Купола возрождающегося

Троицкого собора в женском

монастыре г. Пензы

7 августа 2011 года владыка Ве�
ниамин в г. Сурске Городищенского
района освятил храм во имя Казан�
ской иконы Божией Матери, заме�
нивший собой молитвенный дом го�
рода. 9 августа епископ Пензенский
и Кузнецкий Вениамин совершил
чин освящения Михайло�Архан�
гельского храма в селе Берёзовка
Неверкинского района, построенно�
го на месте сгоревшей в 2008 году
церкви.

Заботы архиерея � не только об
освящении уже построенных хра�
мов. Кстати, нельзя не напомнить
нашим читателям, что с самых пер�
вых дней своего пребывания на
Пензенской кафедре владыка Вени�
амин начал активную работу по
строительству в Пензе ещё более
десяти новых небольших деревян�
ных храмов так называемой шаго�
вой доступности. По договорённо�
сти с городской властью были вы�
делены участки под застройку в Ок�
тябрьском и Железнодорожном
районах Пензы. В 2011 году уже
были построены храмы в микрорай�
оне Шуист � во имя прп. Серафима
Саровского и в микрорайоне ГПЗ �
в честь Владимирской иконы Божи�
ей Матери. Владыка Вениамин про�
вёл в этих храмах богослужения; до
освящения пока не дошло, посколь�
ку предстоит до зимних холодов вы�
полнить необходимые строитель�
ные работы, но сколько радости
доставили эти новые Дома Божии
жителям микрорайонов! Большин�
ство из них по многу лет не были в
храмах из�за престарелого возра�

ста, болезней… И вот есть возмож�
ность дойти до храма, помолиться,
подойти к Святому Причащению.
Благодарность жителей этих микро�
районов нашему владыке огромна.
И уже освящены ещё два места под
строительство таких же храмов: в
августе правящий архиерей освятил
место на улице Антонова, где скоро
встанет храм во имя святого благо�
верного князя Димитрия Донского, и
в посёлке Монтажном, где будет по�
строен храм в честь новомучеников
и исповедников Пензенских. В июле
владыка освятил место, где будет
построен большой пятикупольный
храм во имя прп. Вениамина, архи�
мандрита Киево�Печерского � это в
новом большом микрорайоне Тер�
новки. Более 400 человек сможет
вместить этот новый Дом Божий,
кроме того, здесь разместятся вос�
кресная школа, духовно�просвети�
тельский центр, столовая.

Любой пензенец может убедиться,
как на наших глазах растёт число
православных храмов. В областном
центре напротив онкологического
диспансера встал красивый дере�
вянный храм во имя святого равно�
апостольного князя Владимира; ра�
стёт колокольня Петропавловского
храма в Арбеково; множество веру�
ющих собирает на богослужения
Благовещенская церковь у Соборной
площади; встаёт из руин Введенская
церковь на ул. Куйбышева; на гла�
зах преображается Троицкий собор
Троицкого женского монастыря, уже
сияют на нём купола и кресты …
В р. п. Лунино строится храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы; в
р. п. Исса будет Преображенский
храм; в Семиключье на подворье
Спасо�Преображенского монастыря
заканчивается строительство храма
в честь Тихвинской иконы Божией
Матери и св. блгв. князя Александра
Невского; строится церковь в селе
Кижеватово Бессоновского района;
началось строительство храма в
честь Рождества Христова в Зареч�
ном, его проект благословил Святей�
ший Патриарх Кирилл; в Нижнем Ло�
мове в районе электромеханическо�
го завода скоро появится Никольс�
кая церковь; строятся храмы в
Малой Сердобе, в селе Хованщино

Бековского района, в селе Приго�
родном Сердобского района; возоб�
новится строительство Никольско�
го храма в Шемышейке; завершает�
ся реконструкция Казанского хра�
ма в селе Подгорное Мокшанского
района; близится к завершению ре�
ставрация Свято�Тихвинского Ке�
ренского мужского монастыря; на�
чалась реставрация Скрябинского
Вознесенского женского монастыря
в селе Пограничное Колышлейско�
го района; возрождается Покровс�
кий храм села Иванырс Лунинского
района; встал из руин Покровский
храм села Болотниково Лунинского
района; в Каменском районе идёт
большое церковное строительство,
например, в сёлах Фёдоровка, Ану�
чино, Владыкино, Блиновка; рекон�
струируется Космодамиановский
храм  в селе Соседка Башмаковс�
кого района; в селе Николо�Барну�
ки Сосновоборского района нача�
лось строительство церкви… И во
все эти приходы правящий архи�
ерей регулярно приезжает, выкра�
ивая время в своих поездках по епар�
хии с совершением богослужений,
во всё вникает, даёт профессио�
нальные советы, помогает и словом,
и делом. Его главная забота о том,
чтобы любой житель епархии мог
свободно добраться до Дома Бо�
жия, чтобы их было много и чтобы
каждый человек нашёл свою доро�
гу к храму.
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Таким был Спасский кафедральный собор

Построим собор
В декабре прошлого года мы в нашей газете уже пи�

сали о строительстве Спасского кафедрального собо�
ра, подробно рассказывали об истории собора, приво�
дя текст из книги А. И. Дворжанского "Спасский ка�
федральный собор" (г. Саратов, 2009 г.). Сегодня хо�
чется повторить слова из этой книги, относящиеся к
благотворительности: "Преосвященный Амвросий
(Морев) при освящении в середине XIX века возоб&
новлённого Спасского собора отметил, что пензенские
"граждане наперерыв один перед другим старались
благотворить на украшение храма..." В дореволюци&
онных "Пензенских епархиальных ведомостях" ста&
тья, рассказывающая об этом событии 160&летней
давности, завершалась следующим образом: "Пусть

эти слова запишутся в летописях г. Пензы и будут сви&
детельствовать отдалённому потомству о прекрасных
христианских качествах их предков". Наши предше&
ственники показали нам достойный пример для подра&
жания, увенчав свой город таким величественным со&
оружением, как Спасский кафедральный собор. Наш
долг & возвратить его Пензе".

И вот дело возрождения собора началось. Эта задача
непростая, строительство требует средств, и немалых.
Конечно, хорошо, когда находятся жертвователи, люди
состоятельные, могущие сразу перечислить значитель�
ную сумму. Но мы должны понимать, что не только спон�
соры и благотворители строили храмы. На Руси испокон
веку Дома Божии строились всем миром, за счёт неболь�

Спасский кафедральный собор � это, как посто�
янно говорит в своих обращениях к верующим и всем
пензенцам Преосвященный Вениамин, епископ Пен�
зенский и Кузнецкий, душа Пензы. Любой кафедраль�
ный собор � это духовный центр города. В годы бого�
борчества почти все они были разрушены, поруга�
ны, от многих не осталось и следа, как от нашего
Спасского собора. Ещё жива в народе память об этом
прекрасном храме, по звуку колокола которого на�
чинались богослужения в остальных храмах города…

И вот уже больше 70 лет Пенза живёт без такого
духовного центра. По благословению Святейшего
Патриарха почти во всех епархиях Русской Право�
славной Церкви кафедральные соборы с помощью
властей предержащих, всего верующего народа уже
восстановлены. Началось возрождение главной свя�
тыни Пензенской и Кузнецкой епархии и у нас в Пен�
зе. О том, как идёт стройка, рассказывает прото0
иерей Иоанн Яворский, руководитель строительно0
го епархиального отдела:

� Божией милостью в нашей епархии идёт большое
строительство: реконструируются старые храмы, не�
которые из них буквально встают из руин, возводятся
новые � и небольшие, деревянные, и капитальные, вме�
щающие сотни прихожан… Но, конечно, главная строй�
ка нашей епархии � это, безусловно, строительство на
Советской (б. Соборной) площади Спасского кафед�
рального собора. Его возведение началось в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 2010
года, когда владыка Вениамин с духовенством епархии
совершил молебен на месте закладки сопредельного
собору Благовещенского храма. На этом молебне были
и представители областной и городской власти во гла�
ве с губернатором Пензенской области В.К. Бочкарё�
вым. А уже 14 августа того же года мы во главе с  влады�
кой Вениамином совершали первое богослужение в но�
вом храме � в престольный праздник Спасского кафед�
рального собора. В этом году 14 августа храм во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы также был ме�
стом архиерейского богослужения. Вместе с архипа�

стырем и прихожанами в Благовещенской церкви моли�
лись и руководители области и города: заместитель гу�
бернатора С.А. Златогорский, мэр Пензы Р.Б. Чернов,
заместитель председателя областного правительства
В.А. Савин и другие официальные лица. Они тепло по�
здравили владыку Вениамина и с престольным праздни�
ком Пензы, и с восьмилетием его епископской хирото�
нии.

За 2011 год  окружающая храм местность преобрази�
лась: полным ходом идёт возведение колокольни собо�
ра; демонтирован памятник Карлу Марксу, стоявший на
месте алтаря собора; выведена часть городских комму�
никаций за пределы стройки, остальная часть будет вы�
ведена в процессе рытья котлована под сам собор.
Работы пока, слава Богу, идут по плану.

8 августа на площади был совершён молебен перед
началом основных работ на строительстве собора, его
совершили секретарь епархиального Управления мит�
рофорный протоиерей Сергий Лоскутов, я и священник
Максим Зорин. Все рабочие подошли под благослове�
ние, приложились ко кресту. На молебне мы все моли�
лись о том, чтобы Господь послал ангела�хранителя всем
труждающимся здесь, чтобы к 350�летию Пензы Спас�
ский кафедральный собор был вчерне завершён. И сра�
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Таким он будет

 всем миром
ших пожертвований, то есть каждый вносил в дело стро�
ительства свою лепту. Жертвовать на храм � обязанность
каждого христианина.

В нашей епархии с сентября 2010 года по благосло�
вению правящего архиерея владыки Вениамина во всех
храмах распространяются для прихожан и всех мирян
так называемые именные кирпичики. Это форма пожер�
твования на строительство собора, но не просто финан�
совая помощь, а ещё и поминовение родных: ведь каж�
дый, купивший такой "кирпичик", может записать имя
кого�то из своих родственников, а также и своё о здра�
вии, а если почивших, то об упокоении, и эти имена будут
поминаться за Божественной литургией в Благовещенс�

зу после молебна начались земляные работы. Площадка
обнесена надёжным забором, пришла строительная тех�
ника, началось рытьё котлована. Он будет 47 м в шири�
ну и 69 м в длину. Предстоит выровнять площадку: где�то
углубить до трёх метров, а где�то поднять… Примерно
через две недели рытьё котлована завершится, начнёт�
ся  забивка свай.

Колокольня Спасского собора растёт с каждым днём:
почти половина её уже возведена. Надеемся, что к осени
она поднимется до шпиля и основная работа завершит�
ся, её каркас из монолитного бетона потом обложат кир�
пичом. Высота колокольни � 80 м, а самого собора 63 м.
Работы очень масштабные, и строители сами признают�
ся, что работают с особым чувством.

Пока возводятся стены колокольни, мы думаем над её
обустройством колоколами. По благословению владыки
Вениамина уже заказан один из 12 колоколов: нашёлся
благодетель, который уже оплатил его изготовление. Это
будет самый большой колокол соборной звонницы: 8 200
кг. Колокол будут украшать несколько икон, символизи�
рующих духовную жизнь Пензенской земли, они уже из�
готовлены: икона Спаса Нерукотворного, олицетворяю�
щего престольный праздник Спасского собора, Казанс�

кая икона Божией Матери, образ святителя Иннокен�
тия, епископа Пензенского, образ святого старца Иоан�
на Оленевского. Именно к этим иконам чаще всего об�
ращались наши предки, молились перед ними долгие
годы, именно этих святых, прославленных Русской Пра�
вославной Церковью, мы особенно почитаем как свя�
тых Пензенской земли.

Колокол изготавливают на московской фирме Литекс,
её продукция хорошо известна, она высокого качества,
звон у колоколов очень хороший.

Второй колокол, который мы планируем установить
на звоннице, будет изготовлен на средства пензенско�
го духовенства, а третий мы намечаем изготовить с сим�
воликой именных кирпичиков, и он таким образом бу�
дет символизировать вклад мирян в дело возрождения
Спасского кафедрального собора, на нём будет напи�
сано, что колокол изготовлен на средства народа пен�
зенского.

Хочется призвать прихожан пензенских храмов про�
должать посильно жертвовать на строительство собо�
ра. Принять участие в строительстве храма, особенно
кафедрального, � большая радость и душеспаситель�
ное дело. Не стоит отчаиваться, если нет возможности
пожертвовать крупную сумму. Купите хотя бы один кир�
пичик, который по благословению правящего архиерея
продаётся во всех храмах епархии. Если есть возмож�
ность � купите через некоторое время и второй, глав�
ное � не охладевайте в своей жертве. Всё, что мы дела�
ем в этой жизни, мы, православные люди, должны де�
лать для Господа, для своего спасения. И жертва на храм
� великое дело для спасения души.

14 августа после богослужения в Благовещенской
церкви Преосвященный Вениамин, епископ Пензенс�
кий и Кузнецкий, в частности, сказал: "Поверьте,
какая в моём сердце радость, когда я вижу, как с
помощью властей предержащих, губернатора Ва0
силия Кузьмича Бочкарёва, его первых помощников,
мудрых и добрых правителей области и города, всех
православных христиан возрождается порушенная
святыня 0 Первохрам епархии! Спасский кафедраль0
ный собор 0 это жемчужина и доминанта града
Пензы".

кой церкви города � сопредельном храме Спасскому
кафедральному собору. Таким способом собрано уже
несколько миллионов рублей, но нужда в финансовых
средствах ещё очень большая, и потому нам надо не
охладевать в своём стремлении жертвовать на строи�
тельство главной святыни епархии. Пожертвование на
один именной кирпич составляет 100 рублей.

Нам, православным, надо не забывать о том, что лю�
бые пожертвования принимаются Господом как душев�
ная жертва верующего. И кто знает, может, тот один
"кирпичик", пожертвованный Господу для Его Дома �
будущего храма � на Страшном суде перевесит чашу в
пользу добра, в дело нашего вечного спасения?..
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Участники «Федоровского городка»

Вопрос  священнику
Почему в храме нужно стоять?

"В храмах вдоль стен стоят
лавочки, однако сидеть на них не0
ловко. Когда же решаешься
сесть, обычно оказывается, что
лавочки уже заняты. Иногда
грешным делом завидую католи0
кам с их скамеечками, а они, го0
ворят, ценят то, что мы в хра0
ме не привязаны к одному месту,
можем передвигаться, не мешая
остальным (если, конечно, храм
не забит до отказа). Говорят,
что когда0то и в православных
храмах во время службы сидели.
Так ли это? И если да, то почему
сейчас этого нет?"

� Действительно, верующие до VI
века могли молиться сидя. Если в хра�
ме не было специальных сидений, са�
дились прямо на пол. Но, как извест�
но, человеку свойственно устраи�
ваться с максимальным комфортом.
Даже существует такая история про
одного епископа, настоятеля мона�
стыря. Владыка во время службы ни�
когда не присаживался хоть на ми�
нутку. Когда его спросили, почему, он
ответил: "Если я сяду, остальные во�
обще лягут". Это и в самом деле так.
Сидеть, конечно же, удобно. Но ле�
жать�то ещё удобнее. Так можно

очень далеко зайти. И ведь право�
славная Церковь отказалась  от ска�
меек не в одночасье. Она пришла к
этому, основываясь на практичес�
ком опыте. Когда ты молишься стоя,
ты не расслабляешься, а стоит
сесть � и уже в сон потянуло. Как
показывает практика, когда тело в
тонусе, тогда и душа в молитве.

Конечно, речь идёт о здоровых
людях, как сказал митрополит Мос�
ковский Филарет (Дроздов): "Луч�
ше сидя думать о Боге, чем стоя � о
ногах". Но даже больным, если они
в силах, во время чтения Евангелия
лучше стоять.

Каждое воскресенье?
"Нам говорят, что христиане

должны ходить в храм каждое
воскресенье. Неужели это обяза0
тельно и почему это необходи0
мо?"

� В Ветхом Завете на скрижалях
закона Моисеева была дана чело�
веку заповедь: "Шесть дней делай
и совершай в них дела твои, а день
седьмой Господу Богу твоему" (Исх.
20, 9). Этот день по�особому бла�
гословлён Богом, потому что он яв�
ляется образом того седьмого дня
творения, в который почил Господь
от дел Своих. Повеление Божие о
почитании седьмого дня и посвяще�
нии его Богу остаётся нормой для
христианина, как программа�мини�
мум в его духовном становлении и
укоренении в жизни церковной.

Если мы внимательно прочтём
описание Евангельских явлений
Христа после воскресения из мёр�
твых, то увидим, как Господь Сам
приучал Своих учеников к собра�
нию в этот день. Мы знаем, что пер�
вое явление собранным вместе
ученикам было в вечернее время
первого дня после воскресения
Христа из мёртвых. Ему не стали
преградой даже закрытые двери
горницы, в которой собрались апо�
столы. Именно тогда вместе с даром
благодатного мира Он преподал им
власть и силу прощения грехов:
"…примите Духа Святаго: кому про5
стите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся" (Ин. 20,
22�23). Апостола Фомы тогда не
оказалось среди них, и ему тоже
очень хотелось увидеть Учителя и

Господа и быть свидетелем Его вос�
кресения, но Господь исполнил его
просьбу только спустя неделю в сле�
дующий воскресный день, когда все
Его ученики снова оказались вместе.

Конечно, лучше, если человек пе�
реживает как пребывание перед
очами Божьими каждое мгновение
своей жизни. Все его мысли, слова и
поступки становятся тогда устремле�
нием к исполнению воли Небесного
Отца, прославлением имени Божия
на путях своей жизни. Этому учит нас
и апостол Павел: "Непрестанно моли5
тесь" (1 Фес. 5, 17). Но это возмож�
но только тогда, когда благодать кос�
нётся человеческого сердца и заж�
жёт его любовью к Господу. Такому
человеку о седьмом дне ничего
объяснять не нужно � всякий его
день и так принадлежит Богу, как и
он сам, а частое участие в церков�
ном богослужении � постоянная по�
требность его души. Но для нас ис�
полнение заповеди о седьмом дне �
необходимость, чтобы незаметно для
нас самих мы не остались вне благо�
датного церковного опыта жизни. Со�
гласно древним Апостольским пра�
вилам, если человек три воскресе�
нья подряд без уважительной причи�
ны пропустил общественное
богослужение, то есть не участвовал
в Божественной литургии, он сам
себя отлучил от церковного обще�
ния. И это не какая�то внешняя ад�
министративная кара, а констатация
факта � жизнь в Церкви немыслима
без участия верующих во Христа в
Евхаристии и соборной молитве:

"... где двое или трое собраны во Имя
Моё, там Я посреди них" (Мф. 18, 20).

Мы бываем в храме не просто из
чувства долга. Ведь у Церкви на все
случаи жизни и для всех сторон на�
шей души и нашего ума, для нашего
сердца и всего нашего существа
есть неистощимая полнота Боже�
ственной благодати. Приобщение к
ней оказывается для нас в этой жиз�
ни драгоценной помощью и даёт нам
никак не заслуженную радость, не�
смотря на все наши несовершенства
и очень малую способность полноту
этой радости вместить.

Повторяемость служб � каждые
сутки, каждую неделю, каждый ме�
сяц, каждый год � как не что другое
приспособлена к нашей немощи.
Если монашествующим дано в пол�
ноте участвовать во всех этих служ�
бах и насытить свою жизнь молит�
вами за весь мир, то нам, мирянам, с
нашей погружённостью в каждо�
дневные заботы, дана возможность
выйти из этого круга забот и пойти в
храм. То есть, хотя бы часть своего
досуга посвятить душе, воскрес�
нуть душой, открыться Церкви, а
тем самым поручить себя её благо�
датной опеке. Когда нам удаётся
быть в храме каждые субботу и вос�
кресенье, эта благодатная помощь
обязательно сказывается на всём
ходе нашей жизни. Она позволяет
нам не погружаться целиком в суе�
ту и заботы и даже в самых обыден�
ных трудах обращать "сердца горе"
� то есть, к Небу.

(Из журнала "Нескучный сад")



Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 8 (110)

август 2011 года 9
Лестница  в  небо

Александр Сегень, писатель, автор романа "Поп", удостоенного премии
Издательского Совета Русской Православной Церкви "Просвещение через книгу"

ЛЕСТВИЦА Иоанна Лествичника.

Икона  конца  XII века

Когда я говорю, что родился 12
апреля, люди всегда с улыбкой от�
кликаются: "О! День космонавтики!
Легко запомнить". И почему�то ник�
то никогда не скажет: "О! День Иоан�
на Лествичника!"

А ведь это не случайное совпаде�
ние, что в 1961 году наша страна воз�
двигла лестницу в небо именно в тот
день, когда Церковь отмечает день
этого выдающегося христианского
писателя, создавшего труд "Лестви�
ца" о духовном совершенствовании
человека, о духовном пути к небе�
сам.

Не случайное, потому что в рус�
ской истории много таких не случай�
ных совпадений. Великая Отече�
ственная война началась в день Всех
святых, а завершилась к Пасхе и ко
дню святого Георгия Победоносца.
Первое одоление в той войне про�
изошло под Москвой в день святого
Александра Невского, громившего
германских завоевателей.

Да что говорить, много таких ис�
торических рифм в нашей истории.
Одна из них � 12 апреля. Ведь в ка�
кой угодно другой день мы могли
впервые вырваться в космос, но нет,
вырвались именно в день "лестницы
в небо"!

С Иоанном Лествичником связана
одна из самых причудливых икон. На
ней изображена лестница, ведущая
в рай светлый. По ней поднимаются
праведники, сопровождаемые анге�
лами, а рядом, словно навозные
мухи, вьются демоны, улавливают
души праведников в самый после�
дний миг перед вхождением в рай,
стаскивают с лестницы и низверга�
ют в ад. Эта лестница в небо � после�
днее испытание души. Возгордится
душа: "О, какой я праведный чело�
век! Вон, меня уже в раю встреча�
ют! Не то, что многих других, греш�
ных и беспутных…" � и только сия
гордыня охватит душу, бесы тут как
тут, хвать крючьями и стаскивают
вниз за несколько мгновений до спа�
сения.

Страшная икона. Но и поучитель�
ная, назидательная. Икона�преду�
преждение. Не возгордись! Ибо грех
гордыни один из наистрашнейших.

Считалось, что "Лествица" напи�
сана для иноков, живущих в обще�
житии, но со временем отцы Церкви

стали советовать читать книгу Иоан�
на Лествичника всем христианам,
включая мирян, а не токмо монахам.
На многих рассуждениях старца Си�
найской горы строил своё учение ве�
ликий богослов XIV столетия Григорий
Палама, к поучениям которого весь�
ма трепетно относился вдохновитель
создания православного русского го�
сударства митрополит Алексий, на�
ставник Димитрия Донского. Но осо�
бую любовь сочинения Иоанна Ле�
ствичника получили в Отечестве на�
шем в XV  веке, в эпоху Ивана
Великого. В Кремле над храмом Иоан�
на Лествичника была возведена ко�
локольня, которой затем предстояло
вырасти ещё выше и при Борисе Го�
дунове взметнуться в небеса, полу�
чив гордое наименование "колоколь�
ня Ивана Великого". И, как ни крути,
а невозможно избавиться от мысли о
сходстве этой колокольни с многосту�
пенчатой ракетой космического ко�
рабля!

Храм Иоанна Лествичника оказал�
ся внутри этой могущественной коло�
кольни, служившей своими колокола�
ми и Успенскому, и Архангельскому,
и Благовещенскому соборам. На мно�
гие века Иван Великий сделался сим�
волом державности царства Россий�
ского. Не случайно, уходя из Кремля,

наполеоновские разбойники взор�
вали звонницу, но столп Ивана Ве�
ликого устоял. А в 1917 году другие
безбожники с особым усердием
стреляли по Кремлю, стремясь сне�
сти величественную колокольню.
Один из снарядов, попав в Ивана Ве�
ликого, не разорвался, а так и тор�
чал из треснувшей стены некоторое
время.

В 1918 году помещение храма
Иоанна Лествичника было закрыто
под хозяйственные нужды. И лишь в
90�е годы стараниями нашего незаб�
венного Патриарха Алексия II храм
вновь передан Русской Православ�
ной Церкви. В 1992 году впервые
после многолетнего молчания коло�
кола Ивана Великого вновь загово�
рили с Москвой о Божием величии.

Восстал из бассейна "Москва"
величественный храм Христа Спа�
сителя, главный собор России, па�
мятник героям 1812 года. А ведь и
его мерилом являлся столп Ивана
Великого � размеры храма Христа
Спасителя таковы, что если внутри
него поставить главную московскую
колокольню, то своим куполом она
будет упираться в свод собора. То
есть, колокольню Ивана Великого
можно, как матрёшку в матрёшке,
спрятать в храме Христа Спасителя.

С падением советской власти в
России вновь стали издаваться тру�
ды преподобного старца Синайской
горы. Теперь "Лествицу", слава
Богу, можно купить почти в каждой
церковной лавке.

…12 апреля. Лествица в небо.
Иоанн Лествичник и полёт Гагари�
на…

Известно, что одним из первых
вопросов, которые задал Юрию
Алексеевичу богоборец Хрущёв,
был такой:

� Ну что? Бога там видел?
� Никак нет, Бога не видел, � отве�

тил Гагарин, чем привёл власть иму�
щего безбожника в неописуемый
восторг. Потирая ручонки, Хрущёв
удовлетворённо отошёл в сторону и
понёс неблагую весть: "Гагарин в
космосе Бога не видел!"

Но есть легенда, что когда Хру�
щёв отошёл, Гагарин вдруг покрас�
нел, потупил взор и тихо промолвил:

� Зато Бог меня видел.
(Из журнала "Православное

книжное обозрение", май 2011 г.)
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

* Настоятель Воскресенского молитвенного дома
г. Заречный игумен Серафим (Домнин) назначается пер�
вым проректором Пензенской духовной семинарии.

* Настоятель Христорождественского храма р. п.
Земетчино протоиерей Павел Матюшечкин одновремен�
но назначается настоятелем Михайло�Архангельской
церкви с. Романовка Вадинского района.

* И. о. настоятеля Покровской церкви г. Городище
священник Илия Иванов назначается настоятелем По�
кровской церкви г. Городище.

* Клирик Петропавловского храма г. Пензы диакон
Александр Орехов освобождается от занимаемой дол�
жности, запрещается в священнослужении за неявку
во время отпуска и самовольное оставление своих обя�
занностей сроком на три месяца и назначается псалом�
щиком в Успенский кафедральный собор г. Пензы.

* Клирик Покровского архиерейского собора
г. Пензы священник Олег Подгорнов освобождается от
занимаемой должности и назначается настоятелем Кре�
стовоздвиженской церкви с. Козлятское Нижнеломов�
ского района.

* Настоятель Вознесенского храма г. Спасска про�
тоиерей Геннадий Проскуряков одновременно назнача�
ется настоятелем Никольского молитвенного дома
с. Абашево Спасского района.

* Настоятель Космо�Дамиановской церкви с. Раё�
во Земетчинского района священник Игорь Вайс одно�
временно назначается настоятелем церкви Рождества
Христова с. Усердино Земетчинского района и настоя�
телем молитвенного дома во имя блж. Матроны Москов�
ской с. Пешенское Земетчинского района.

* Клирик Никольской церкви м/р Терновка г. Пен�
зы протоиерей Пётр Мушкет и клирик Успенского ка�
федрального собора священник Павел Шинкаренко по�
числяются за штат с правом перехода в другую епар�
хию, но без права служения до направления отпускной
грамоты в другую епархию.

* Настоятель Введенской церкви с. Оленевка Пен�
зенского района и Казанской церкви с. Ленино Пензен�
ского района протоиерей Александр Пузрин почисля�
ется за штат без права служения вне Пензенской и Куз�
нецкой епархии, согласно поданного прошения.

* Клирик Сергиевской церкви с. Соловцовка Пен�
зенского района священник Александр Чиханов одно�
временно назначается настоятелем Казанской церкви
с. Ленино.

* Клирик Сергиевской церкви с. Соловцовка Пен�
зенского района священник Сергий Степанушкин одно�
временно назначается настоятелем Введенской церк�
ви с. Оленевка.

* Настоятель Михайло�Архангельского храма
с. Мещерское Сердобского района священник Георгий
Благодарев одновременно назначается настоятелем Ка�

занского молитвенного дома с. Секретарка Сердобско�
го района, настоятелем Никольского молитвенного дома
с. Кирово Сердобского района и настоятелем Покровс�
кого молитвенного дома с. Гулёновка Сердобского райо�
на.

* Настоятель Космодамиановского молитвенного
дома с. Махалино Кузнецкого района священник Вита�
лий Спирин одновременно назначается настоятелем Ни�
кольского храма с. Благодатка Кузнецкого района.

* Священник Илия Попков принимается в клир Пен�
зенской епархии и назначается штатным священником
Покровского архиерейского собора г. Пензы.

* Настоятель молитвенного дома во имя прп. Сер�
гия Радонежского р. п. Лунино священник Павел Курга�
нов одновременно назначается настоятелем храма во
имя вмч. Параскевы с. Липяги Лунинского района, на�
стоятелем храма во имя Всех Святых р. п. Лунино.

* И. о. благочинного 6�го округа, клирик Михайло�
Архангельского собора г. Сердобска  священник Мари�
ан Яворский одновременно назначается настоятелем Ни�
кольского храма с. Куракино Сердобского района и на�
стоятелем Космо�Дамиановского молитвенного дома
с. Байка Сердобского района.

* Настоятель Покровской церкви с. Ниловка Земет�
чинского района священник Сергий Богачков одновре�
менно назначается настоятелем Покровского молитвен�
ного дома с. Рянза Земетчинского района.

* Протоиерей Николай Козлов освобождается от за�
нимаемых должностей настоятеля Михайло�Архангель�
ской церкви с. Пушанино Белинского района и настоя�
теля Троицкой церкви с. Ершово Белинского района и
назначается старшим священником Михайло�Архан�
гельской часовни г. Пензы.

* Игумен Христофор (Ширяев) освобождается от
занимаемой должности настоятеля Воскресенского со�
бора г. Никольска.

* Старший священник Казанского подворья Троиц�
кого женского монастыря с. Ахматовка Никольского
района протоиерей Владимир Кознов назначается на�
стоятелем Воскресенского собора г. Никольска.

* Старший священник Михайло�Архангельского
храма�часовни г. Пензы священник Сергий Козелков ос�
вобождается от занимаемой должности и назначается
штатным священником этого же храма.

* Настоятель Покровской церкви с. Черкасское Ко�
лышлейского района священник Вадим Данилин одно�
временно назначается настоятелем молитвенного дома
прп. Феодосия Тотемского с. Колтовское Колышлейс�
кого района.

* Настоятель Михайло�Архангельского храма р. п.
Вадинск священник Сергий Ребнёв одновременно назна�
чается настоятелем Воскресенского молитвенного дома
с. Каргалей Вадинского района и настоятелем Покровс�
кой церкви с. Котёл Вадинского района.
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* В нашей епархии появился ещё один женский мо�
настырь. 27 июля Священный Синод Русской Право�
славной Церкви своим решением постановил открыть
Успенский женский монастырь в г. Нижний Ломов (жур�
нал №095), а настоятельницей новой обители по пред�
ставлению епископа Вениамина назначил монахиню
Варвару (Трофимову), бывшую насельницу Троицкого
женского монастыря, с возведением её в сан игумении.

* Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, 6 августа за Божественной литургией в
Сергиевском храме с. Соловцовка наградил настоятель�
ницу Троицкого женского монастыря г. Пензы игуме�
нию Митрофанию (Перетягину) медалью священноис�
поведника Иоанна Оленевского  II степени.

* В Петропавловском храме Пензы 26 июля про�
шла очередная встреча детей из Иссинского района,
которые отдыхали в детском оздоровительном лагере.
Это уже не первая встреча с детьми в храме: весной,
во время Великого поста, ребят так же встречали в хра�
ме социальные работники и прихожане. Ребят снова
провели по храму, показали святыни, рассказали об ос�
новах православной веры.

Вопросы от детей были самыми разнообразными, и
на них отвечала социальный работник Петропавловс�
кого храма Светлана Белова. А потом ребят провели в
трапезную и накормили вкусным обедом. На память
каждый из маленьких гостей получил подарок � детс�
кий молитвослов и маленькую иконочку Спаса Неру�
котворного.

* 27 июля в Пензу с рабочим визитом прибыл мит�
рополит Астанайский и Казахстанский Александр (Мо�
гилёв). Владыка Вениамин встретил высокого гостя, по�
казал ему место строительства Спасского кафедраль�
ного собора и сопредельную собору уже действующую
Благовещенскую церковь.  В тот же день владыка Алек�
сандр и владыка Вениамин посетили Пензенскую теле�
радиокомпанию, где гость ознакомился с работой епар�
хиального телевидения и принял участие в телепро�
грамме "Преображение" (напоминаем, что эту пере�

дачу вы можете смотреть по субботам в 12. 30 и по
понедельникам в 7 часов утра на канале РЕН�ТВ Пен�
за). 28 июля митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр возглавил Божественную литургию в сослу�
жении с Преосвященным Вениамином, епископом Пен�
зенским и Кузнецким, в походном храме второго кафед�
рального города епархии Кузнецка. Храм, построенный
на этом месте, будет освящён во имя святого равноапо�
стольного князя Владимира. Во второй половине дня 28
июля владыки совершили освящение колоколов для
храма Тихвинской иконы Божией Матери и святого бла�
говерного князя Александра Невского на подворье Спа�
со�Преображенского мужского монастыря в Семиклю�
чье Шемышейского района.

* Протоиерей Николай Грошев принял участие в за�
седании круглого стола в областном правительстве 27
июля. Заседание было посвящено вопросу взаимодей�
ствия пензенского духовенства и Управления федераль�
ной службы исполнения наказаний. По словам отца Ни�
колая, были приняты важные решения,  которые помо�
гут в дальнейшей общей работе. А о том, что такая ра�
бота необходима, красноречиво свидетельствуют
факты: по статистике, из каждой тысячи заключённых,
которые духовно окормлялись в исправительных уч�
реждениях, повторно нарушают закон лишь 64 челове�
ка, тогда как из каждой тысячи тех, кто в колониях не
посещал храм и не постигал азы духовной жизни, не�
правоправные действия совершают снова 800 бывших
заключённых.

* В начале июля в Москве проходил первый обще�
церковный съезд руководителей епархиальных отделов
социальной направленности и сестричеств милосердия
Русской Православной Церкви. В его работе приняли
участие более 250 представителей из 94 епархий Мос�
ковского Патриархата в России, Белоруссии, Украине,
Казахстане, Латвии, Эстонии, Франции, Литве, Узбеки�
стане. От Пензенской епархии в работе съезда приня�
ли участие протоиерей Александр Володин и председа�
тель регионального отделения Союза православных
женщин Л. А. Голяева.

* 14 августа за Божественной литургией в Благо�
вещенской церкви города Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, наградил ключаря
этого храма священника Максима Зорина набедренни�
ком за усердное служение Русской Православной Цер�
кви, а генеральному директору МУП "Зелёное хозяй�
ство" Александру Ивановичу Кильдянкину вручил ме�
даль священноисповедника Иоанна Оленевского II сте�
пени за усердное социальное служение и
благотворительность.

* 17 августа владыка Вениамин на епархиальном
собрании в Успенском кафедральном соборе  вручил
медаль святители Иннокентия, епископа Пензенского,
III степени  протоиерею Павлу Матюшечкину за усерд�
ное служение во благо Русской Православной Церкви.
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Паломнический отдел епархии орга�
низует поездки всех желающих по свя�
тым ме�стам Пензенской области и
России. Все справки и предваритель�
ная запись по телефону 25�60�61.  При�
нимаются коллективные заявки.

4 & Священномученика Феодора (Смирнова), епис&
копа Пензенского, и с ним пресвитеров Василия
(Смирнова) и Гавриила (Архангельского). День
новомучеников и исповедников Пензенских

6 & Перенесение мощей святителя Московского Пет&
ра, всея России чудотворца

8 & Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого&
родицы

10 & Обретение мощей преподобного Иова Почаевс&
кого. Собор преподобных отцов Киево&Печерс&
ких, в Дальних пещерах (преподобного Феодо&
сия) почивающих

11 & Усекновение главы Пророка, Предтечи и Кре&
стителя Господня Иоанна

12 & Обретение мощей благоверного князя Даниила
Московского. Перенесение мощей благоверно&
го князя Александра Невского

14 &Начало индикта & церковное новолетие
15 & Преподобных Антония и Феодосия Печерских
17 & Обретение мощей святителя Иоасафа, еписко&

па Белгородского. Второе обретение (1989) мо&
щей святителя Митрофана, епископа Воронеж&
ского

21 & Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого&
родицы и Приснодевы Марии

22 & Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чу&
дотворца. Обретение и перенесение мощей
святителя Феодосия, архиепископа Чернигов&
ского

24 & Преподобного Силуана Афонского
27 & Воздвижение Честного и Животворящего Кре&

ста Господня. День постный
30 & Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии

В н и м а н и е ,  п о д п и с к а !
Продолжается подписка на нашу епархи&

альную газету "Пензенский православный
собеседник" ТЕПЕРЬ С КАЖДОГО МЕСЯ&
ЦА ГОДА. Оформив подписку до 22 сентяб&
ря 2011 года, вы будете получать газету с
октября, если позже, то с ноября.

Индекс газеты 53254 на стр. 74 подпис&
ного каталога  "Почта России" (в дополни&
тельном списке).

Выписывайте и читайте епархиальную
газету "Пензенский православный собесед&
ник"!

Уважаемые родители!
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Гимназия во имя святителя

Иннокентия Пензенского" г. Пензы
приглашает ваших детей на обучение

в гимназию в 1�11 классы.
Адрес гимназии: ул. Кулибина, 10�б.

Телефоны: 49�84�01, 49�84�09.
Остановка общественного транспорта:

"Детский сад", автобусы 18, 27 и 70;
троллейбусы 2, 8 и 9.

18 сентября исполняется 50 лет священнику Сергию
Пожилову; своё сорокапятилетие отметят протоиерей
Александр Кондаков (21 числа) и протоиерей Вадим Пет&
рушков (14 сентября). В сентябре также дни рождения у
протоиереев Георгия Норкина (14.09), Виктора Сергее&
ва (22.09), Сергия Сидорова (30.09) и Николая Тищен&
ко (30.09).; у священников: Олега Андреева (14.09),
Павла Бачурина (23.09), Алексия Бурцева (9.09), Сер&
гия Быкова (27.09), Сергия Долбилова (5.09), Алексан&
дра Ерошина (20.09), Евгения Козловского (24.09),
Александра Овцынова (24.09), Андрея Романова (28.09)
и Мариана Яворского (21.09).

Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав&
ляет священнослужителей с их днями рождения, молит&
венно желает всем доброго здоровья, помощи Божией в
их служении Богу и людям. Многая и благая вам лета!

Многая лета!


