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Сретение Господне

Радуйся, Благодатная Богородице Дево,
из Тебя бо воссия Солнце правды,
Христос Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя
душ наших, дарующего нам воскресение.
Утробу Девичу освятивый
рождеством Твоим,
и руце Симеоне благословивый,
якоже подобаше, предварив,
и ныне спасл еси нас, Христе Боже;
но умири во бранех жительство,
едине Человеколюбче

Образование и
христианские ценности
В Послании к римлянам святой апостол Павел пи"
шет о том, что служение Богу должно быть разумным
(Рим. 12, 1). И значит, каждый из нас, исповедую"
щий Православие, должен не просто ходить в храм,
исповедоваться, причащаться, соблюдать посты и вы"
читывать молитвенное правило, но и постепенно, шаг
за шагом, познавать глубину своей веры самим и
учить этому своих детей. Но, к сожалению, множе"
ство людей относятся к своей вере формально. По
словам протоиерея Димитрия Смирнова (г. Москва),
сегодня 90% людей формально крестятся и 80% фор"
мально венчаются. Таких людей Церковь должна на"
ставлять и просвещать. Для этого при храмах созда"
ются воскресные школы для детей и взрослых, ду"
ховно"просветительские центры, для этого Церковь
сотрудничает с государством, ратуя за преподавание
"Основ православной культуры", чтобы передать де"
тям нравственные ценности, накопленные тысячелет"
ней историей Русской Церкви и русской культурой.
Да и взрослых прихожан надо предостерегать от воз"
можных еретических заблуждений.
В епархии работает отдел религиозного образова"
ния и катехизации, который и призван вести работу
среди детей и взрослых, соработничать с образова"
тельными светскими учреждениями, чтобы доби"
ваться положительных результатов. Об этом и рас"
сказывает сегодняшний номер нашей газеты.

Слово Патриарха
Именно просвещённая религиозность, а не полит"
корректность позволяет людям мирно жить друг с
другом в одном обществе. Это весомый аргумент рас"
сматривать повсеместное преподавание "Основ ре"
лигиозной культуры" как дело крайне насущное, осо"
бенно в нынешней ситуации, когда в стране больше
нет общенациональных детских и молодёжных орга"
низаций, а подрастающее поколение зачастую ока"
зывается беззащитным перед лицом человеконена"
вистнических идеологических соблазнов и лжеуче"
ний века сего.
(Из доклада Святейшего Патриарха Московско"
го и всея Руси КИРИЛЛА на Епархиальном собра"
нии г. Москвы 22. 12. 2010 г.)
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О пользе церковного
богослужения для детей
Родители, исповедующие
Богу. Этого обилия благодат
Православие, должны приво
ных влияний и самой благода
дить своих детей к Богу, перед
ти Божией лишают родители
Ним ставить деток в том свя
своих детей, не нося их в храм
щенном Училище, которое на
для приобщения Святых Таин
зывается Церковью. Как кра
и не приводя в раннем возра
соту природы младенец очень
сте в церковь по тому пустому
рано начинает узнавать и лю
и неразумному предлогу, что
бить посредством простого со
дитя будто бы ничего не пони
зерцания, так и в храме при
мает. Именно в храме и воспи
обретаются им первые пред
тывается религиозное чувство
ставления о Боге: через созер
 главный двигатель духовной
цание икон, священнодействий,
жизни. Потерять это время
которые указывают на мир ду
крайне опасно: сердце, кото
ховный, на Бога.
рым овладели уже иные впе
Первый урок богопознания,
чатления и склонности, будет
конечно же, преподаётся в се
тупо и глухо к духовным впе
мье. Мать или отец, а то и оба,
чатлениям.
которых ребёнок любит, сто
Про нынешнее молодое по
ят с благоговейными выраже
коление говорят и пишут, что
ниями лица и молятся дома пе
оно испорчено, погрязло в по
ред иконой Спасителя. Ребё
роках. Так кто же эти испор
нок посмотрит то на них, то на
ченные молодые люди? Это те,
образ и не надо ему особенно
которые к Церкви Божией не
долго ничего объяснять, что
приучены, которые в храм не
это значит. Второй урок бла
ходят, правил Церкви не зна
гоговения пред Богом  в хра
ют и не исполняют, постов не
ме. Его благолепие, освеще
хранят, праздников не почита
ние, облачения священнослу
ют. Будь они от раннего мла
жителей, пение и безмолвное
денчества приучены к церкви
Преосвященный Вениамин, епископ
предстояние молящихся, обра Пензенский и Кузнецкий, с воспитанниками Божией, они никогда бы так не
щённых к алтарю, священные
испортились. Значит, в бедах
действия, отсутствие предме детского дома после Божественной литургии молодого поколения прежде
тов обыденной жизни, запре
в Сергиевской церкви с. Головинская
всего виновны их отцы и мате
щение неблагоговейных дви
ри.
Варежка Каменского района
Приучайте же своих детей
жений, требование внимания к
чемуто высшему, особенному… С этим не могут срав к церкви Божией, так приучайте, чтобы они полюбили
ниться никакие словесные назидания. "В храме стоящи, храм, и уже потом учите их всему, чему находите нуж
на небеси стояти мним",  говорится в одной церковной ным их учить: наукам, бизнесу, творческим професси
песне.
ям, спортивному мастерству… Только знайте, что шко
И действительно, святые наши храмы суть как бы лы и различные учебные заведения без религии, без
небо на земле: здесь веет небесным, духовным, всё от христианского благочестия  всё равно, что больница
решает душу от земли, устремляет к небу и возводит к без лекарств, дом без окон и светильника.
"Вера Христова не во вражде с
истинным знанием, потому что не в
союзе с невежеством".
ФИЛАРЕТ,
святитель Московский
"Физические рассуждения о
строении мира служат к прослав
лению Божию и вере не вредны".
"И наука, и религия общеудо
стоверяют нас не только о бытии
Божием, но и о несказанных к нам
Его благодеяниях. Грех всевать
между ними плевелы и раздоры".
Михаил ЛОМОНОСОВ,

Вера и знание
русский учёный"естествоиспыта"
тель, поэт
"Изучайте русскую культуру, и вы
увидите, какие природные, про
странственные и исторические бре
мена поднял русский народ, созда
вая на протяжении тысячелетия своё
единство, строя своё государство,
отстаивая свою веру и творя свою
культуру".
"Человек творит в жизни только
то, что он сам есть в религиозном из
мерении: пустая душа не создаст ду

ховного богатства; мелкая душа не
сотворит величия; пошлый человек
не узрит Бога и не воспримет Его
лучей, и не передаст другим".
И. А. ИЛЬИН,
русский философ
"Нужно вспомнить человеку, что
он… высокий гражданин высокого
небесного гражданства. Покуда он
хоть скольконибудь не будет жить
жизнью небесного гражданина, до
тех пор не придёт в порядок и зем
ное гражданство".
Н. В. ГОГОЛЬ,
русский писатель
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Принять в ум и сердце Божию правду
О работе епархиального отдела религиозного образования и катехизации
рассказывает его председатель иеромонах Дорофей (Постников):
 Наш отдел разработал основ
ные направления православного
образования в Пензенской епархии
и приступил к оказанию методичес
кой и координационной поддержки
и помощи приходам в образователь
ной деятельности. Необходимо раз
вивать одновременно множество
направлений. Это религиозное об
разование в воскресных школах
всех типов, возникающих в прихо
дах епархии; образование в право
славной гимназии Пензы; образо
вание на богословских курсах при
Успенском кафедральном соборе,
где готовят православных педаго
гов и катехизаторов; взаимодей
ствие с государственной системой
образования, религиозное просве
щение в государственных учебных
заведениях всех типов; просвеще
ние через средства массовой ин
формации, радио и телевидение. По
мнению Святейшего Патриарха Ки
рилла, сегодня "задача Церкви со
стоит в том, чтобы современное че
ловечество поняло: существование
цивилизации во многом зависит от
того, насколько люди примут в ум и
сердце Божию правду". В связи с
этим настало время формировать
целостную модель духовного обра
зования, которая помогла бы ре
бёнку или молодому человеку дать
глубокие ответы на извечные воп
росы о смысле жизни и личном сча
стье.
Епархиальным отделом проведе
на большая работа в налаживании
сотрудничества с государственны
ми органами власти, и примером
тому является проведение 2го ок
ружного этапа Всероссийского
конкурса "За нравственный подвиг
учителя". В его подготовке плодо
творно потрудились и Правитель
ство области, и Министерство об
разования и науки Пензенской об
ласти, и Министерство культуры и
архива. Пенза впервые встречала
участников этого конкурса со все
го Приволжского федерального ок
руга. В конкурсную комиссию было
направлено 49 творческих работ,
в том числе 5 из Пензенской облас
ти. Два пензенских участника кон
курса были названы в числе побе
дителей.
Проводили мы совместно и кон
курс детского рисунка "Красота
Божьего мира". Большую актив
ность проявили ребята из Кузнец
ка, Каменки, Пензы. Лучшие рабо
ты мы направили на Всероссийский

Отец Дорофей с учащимися
православной гимназии
этап конкурса. Мы планируем орга
низовать выставку всех этих детс
ких рисунков в Пензе, чтобы с ними
ознакомилось большее количество
взрослых и детей.
С 1 декабря в Пензе стартовал му
ниципальный конкурс по духовно
нравственному воспитанию детей и
молодёжи "Созвучие времён". Он
проводится по инициативе Управле
ния образования г. Пензы и Пензен
ской епархии при поддержке наше
го отдела, Союза православной мо
лодёжи Пензенской области, город
ского научнометодического центра
образования и Пензенской духовной
семинарии. Дети от 7 до 17 лет писа
ли сочинения, стихи, рассказы, эссе
или о жизненном подвиге святителя
Иннокентия, или об истории и воз
рождении Спасского кафедрально
го собора, или о том святом, имя ко
торого им дано при крещении. В рам
ках конкурса "Созвучие времён"
продолжается музыкальный конкурс
"Душа и музыка", он завершится в
конце апреля 2011 г. Победителям
вручат дипломы, а по благословению
Преосвященного Вениамина, епис
копа Пензенского и Кузнецкого, для
них будет организована поездка в
НиколоУгрешский монастырь.
В январе 2011 г. общеобразова
тельные учреждения Пензенской
области вступили во второй этап ап
робации курса "Основы религиоз

ных культур и светской этики". Пре
подавание курса началось в 578
школах региона, в эксперименте
принимают участие 10 247 учащих
ся. Изначально в Пензенской обла
сти из 6 модулей этого курса выб
рали только два: "Основы мировых
религий" и "Основы светской эти
ки", а четыре, в том числе и "Осно
вы православной культуры", не
выбрали ни в одной школе региона.
В связи с этим владыка Вениамин
взял ситуацию под свой контроль.
Были проведены встречи с главами
районов, с руководителями муници
пальных органов управления обра
зованием, педагогами, представи
телями родительской общественно
сти. В результате проведённой ра
боты 65% четвероклассников
пожелали изучать "Основы право
славной культуры".
В просветительском служении
Церкви важнейшее значение имеет
катехизация  содействие уверовав
шему в Бога человеку в сознатель
ном и ответственном вхождении в
жизнь Церкви, в обретении им ос
нов православного мировоззрения
и православного образа жизни. Ис
полняя свою спасительную миссию,
Церковь должна оказывать такое
содействие всем, кто нуждается в
нём, для этого и существуют цер
ковноприходские воскресные
школы. Они должны действовать в
каждом приходе, все они будут в
ближайшее время аттестованы на
шим отделом, а каждый преподава
тель воскресной школы должен бу
дет регулярно проходить аттеста
цию. Детей и подростков, посеща
ющих воскресную школу, следует
приобщать к участию в жизни при
хода, в Таинствах Церкви, приви
вать им нравственные нормы Пра
вославия, тогда они смогут реши
тельно противостоять порокам и со
блазнам современной жизни. Нам
всегда надо помнить о том, что наши
храмы никогда не оскудеют людь
ми, если наши дети будут воспита
ны в духе веры православной, с ма
лых лет приобщатся к великому до
стоянию своих предков, а эти зна
ния далеко не все они могут
получить в своих семьях. Конечно,
сегодня ощущается недостаток раз
работанных программ, методичес
ких пособий, учебников, самих ка
техизаторов и преподавателей. Все
эти вопросы наш отдел будет с по
мощью Божией планомерно ре
шать.

4

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

№ 2 (104)
февраль 2011 года

Православное образование должно быть
непрерывным . от детсада до вуза
Это положение было главен"
ствующим в работе XIX Междуна"
родных Рождественских образова"
тельных чтений, которые проходи"
ли с 23 по 26 января в Москве. От
Пензенской епархии в их работе
принимали участие игумен Сера"
фим (Домнин) и иеромонах Доро"
фей (Постников). В работе двух
секций приняли участие протоие"
рей Николай Грошев, священник
Владимир Кувшинов и председа"
тель Пензенского общества право"
славных врачей главный врач 5"й
горбольницы Д. Ю. Зиновьев.
Мы попросили отца Серафима
и отца Дорофея поделиться свои"
ми впечатлениями о Чтениях.
Первый проректор Пензенс"
кой духовной семинарии игумен
Серафим (Домнин):
 Эти Чтения отличались от пре
дыдущих, вопервых, большим ко
личеством участников  представи
телей государственной власти, Ми
нистерств, Госдумы РФ и Законо
дательного Собрания России.
Широко была представлена науч
ная элита России. Вовторых, впер
вые на Рождественских чтениях
говорилось уже не о намерениях
вводить в школах "Основы право
славной культуры", а были озвуче
ны уже первые результаты экспе
римента. И Святейший Патриарх в
своей речи, и председатель Сино
дального отдела религиозного об
разования и катехизации епископ
Зарайский Меркурий отметили, что
во всех регионах, а их больше 20,
этот эксперимент дал положитель
ный результат. Лишь 1% родителей
затруднились ответить на вопрос:
полезен для детей этот предмет или
нет. Остальные 99% родителей его
одобрили, а одна треть их заявила,

что "Основы православной культу
ры" уже изменили личность ребён
ка. Были мнения и о том, что новый
предмет способствовал и духовному
развитию самих родителей: темы,
которые дети проходят в школе, об
суждаются в семье, и это возбужда
ет интерес к предмету у мам и пап.
"Основы православной культуры"
занимают лидирующую позицию сре
ди других модулей нового курса, и это

Конкурс детского
рисунка «Красота
Божьего мира»

"Дорога в храм".
Дарья Яхутдович, 12 лет,
г. Кузнецк, образовательное
учреждение дополнительного
образования
естественно: ведь большинство жи
телей России позиционируют себя с
Православием. Выступивший на Чте
ниях министр образования и науки
А. А. Фурсенко также говорил о по

ложительных результатах экспери
мента, о том, что с 2013 года этот
курс будет преподаваться во всех
школах России. Кроме того, он об
ратил внимание на то, что в совре
менную школу надо вернуть трудо
вое воспитание. К слову, в духов
ных российских школах такой про
блемы нет, у нас и в училищах, и в
семинариях трудовое воспитание
неотделимо от общего воспитатель
ного процесса.
Рождественские чтения были
очень плодотворными, в их рамках
прошли десятки "круглых столов",
работало множество секций по раз
личным направлениям современной
жизни. Каждый участник Чтений из
влёк для себя много полезной ин
формации и может её применить в
своей деятельности.
Руководитель епархиального
отдела религиозного образова"
ния и катехизации иеромонах
Дорофей (Постников):
 На Рождественских чтениях
2011 года была впервые обозначе
на задача стандартизации всех сто
рон религиозного образования в
Русской Православной Церкви.
Цель введения стандартов  форми
рование единого образовательного
пространства, упорядочение учеб
новоспитательного процесса в
православных образовательных
учреждениях, приведение про
грамм по вероучительным предме
там в соответствие с возрастными
особенностями обучаемых, расши
рение историкокультурного кон
текста преподавания. Применение
такого подхода даст возможность
создать целостную систему непре
рывного православного обучения и
воспитания: от детсада до вуза.

Вопрос священнику
"Что делать, если я не понимаю ни слов молитв, ни вообще того, что происходит в Церкви?"
 То же самое, что мы делаем, когда не понимаем что
то, но хотим понять  учиться. А понимание требует оп
ределённой работы. И в духовной жизни так же: она
требует усилий. В храмах можно приобрести книги,
разъясняющие содержание богослужений, во многих
храмах есть катехизаторы, воскресные школы, где

объясняют азы Православия. Мы должны приложить
определённое старание для того, чтобы войти в мир цер
ковного Предания, а это далеко не только богослуже
ние; и мы можем быть уверены, что это наше старание
окупится сторицей.
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Двое пензенских участников
Всероссийского конкурса названы
в числе победителей
Это профессор Пензенского ин"
ститута развития образования Па"
вел Александрович Гагаев и дирек"
тор средней школы р. ц. Башмако"
во Александр Александрович Ду"
бинкин. Награды им были вручены
на Московских XIX Рождественс"
ких чтениях.
П. А. Гагаев стал победителем в
номинации "Педагоги высшей шко
лы  педагогам средней школы". За
свою книгу "Православие и русская
литература" ему был вручен Дип
лом и ценный подарок  фотоаппа
рат.
Павел Александрович расска"
зывает:
 Ещё в XIX веке один из видных
иерархов нашей Церкви говорил,
что Русской Православной Церк
ви нужно больше и больше, выве
ренно вступать в жизнь светс
кого человека. Мне показалось,
что на Рождественских чтениях
эта мысль реализовывалась, неда
ром темой Чтений было "Цер
ковь и государство: соработниче
ство в решении общих задач".
Церковь может и должна придти
практически во все сферы жизни
гражданина России. Государство
должно не заслоняться от Церк
ви, а напротив, вместе с ней ре
шать общие вопросы в образова
нии, здравоохранении, в других
социально значимых сферах.
Все эти вопросы практически
решались на многочисленных сек
циях в рамках Чтений. Я участво
вал в работе секции, рассматри
вающей ход эксперимента по изу
чению в школах "Основ право
славной культуры". И миряне, и
представители клира говорили,
в частности, о том, какие книги
надо издавать сегодня: книги, ко
торые можно читать всей семь
ёй, читать и дома с родителями,
и с учителем в школе. Эти книги
должны формировать у детей
хороший читательский вкус, да
вать возможность узнать и по

нять современную жизнь и тради
ции страны. Очень много говори
лось о том, чтобы поддержать из
дание русской классической лите
ратуры: Лескова, Достоевского,
Гоголя, Пушкина, Лермонтова и
других классиков, с тем, чтобы
Россия вновь стала самой читаю
щей страной в мире, а сегодня мы,
к сожалению, сдаём свои прежние
позиции. И в этом важном вопросе
мнение государства и Церкви со
впало: современный человек дол
жен быть и пользователем Интер
нета, и активным читателем хо
рошей литературы.
Много говорилось на Чтениях о
слиянии воспитания и образования
в учебном процессе, на что указы
вал ещё выдающийся русский учё
ный В. И. Вернадский. Одно толь
ко образование, без воспитания,
может привести к страшному ре
зультату: вырастет человек, го
товый во имя своих целей престу
пить через всё и вся. Духовнонрав
ственное воспитание вместе с об
разованием, полученные в школе,
сделают человека целостным, по
зволят ему и жить в обществе до
стойно, помогая другим, и самому
открыть в себе светлые стороны.
На Чтениях уже были подведены
некоторые итоги эксперимента
по изучению в школах "Основ пра
вославной культуры". Патриарх
Кирилл привёл цифры, в соответ
ствии с которыми именно изуче
ние школьниками традиционных
религиозных культур оказало боль
шее воздействие на формирование
у них тех или иных нравственных
устоев, нежели изучение светской
этики. Это же можно сказать и о
Пензенской области: значительная
часть родителей высказала поло
жительное мнение о том, что их
дети стали изучать те или иные
сведения, касающиеся традиций
Православия, ислама. Это радует
и вселяет надежду.
Директор Башмаковской средней

школы №2 Александр Александро
вич Дубинкин занял 3е место на
Всероссийском конкурсе и получил
Диплом "За значительные достиже
ния в области образования и духов
нонравственного воспитания де
тей и молодёжи". Ему была вруче
на и денежная премия. А. А. Дубин
кин ещё с конца 90х годов в своей
школе вместе с педагогами реали
зовывал в рамках школьного ком
понента уроки по "Основам право
славной культуры". Кроме того, с
детьми занимались внеклассной
работой по православной тематике.
Ребята рисовали, ставили спектак
ли, с которыми выступали не толь
ко у себя в райцентре, но и в Пензе,
в картинной галерее в дни Рожде
ственских праздников. Летом с ре
бятами устраивали велопробеги и
походы по родному краю.
Александр Александрович рас"
сказывает:
 Я всегда мечтал быть участ
ником Рождественских чтений в
Москве, всегда следил за их рабо
той, но возможности такой не
представлялось. И вот в этом
году, когда меня назвали в числе
победителей Всероссийского кон
курса, я побывал на Чтениях. Впе
чатлений масса, услышал немало
интересных докладов, узнал мно
го полезной информации за три
дня напряжённой, приносящей
удовлетворение, работы. На
Чтениях прозвучала мысль, кото
рую я всегда разделял,  это ут
верждение, что нельзя отрывать
образовательный процесс от вос
питательного. И образование, и
воспитание в школе должно идти
параллельно. Я услышал подтвер
ждение тому из самых автори
тетных уст. Нас, педагогов, при
звали формировать у учащихся
духовнонравственный стер
жень, в этом сегодня очень заин
тересовано и государство. Рабо
ты в этом направлении предсто
ит очень много.
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БЕЗ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНО
Мы обратились к министру образования Пензенской
области Светлане Константиновне Копёшкиной
с просьбой ответить на несколько вопросов
" В чём конкрет"
но заключается
соработничество
Министерства об"
разования Пен"
зенской области и
Пензенской епар"
хии?
 По вопросам
духовного, нрав
ственного, куль
турного образова
ния и воспитания
Министерство об
разования взаимо
действует с Пен
зенской епархией Русской Право
славной Церкви. Между Пензенс
кой
епархией
Русской
Православной Церкви и Министер
ством образования Пензенской об
ласти заключен договор о сотруд
ничестве, предметом которого яв
ляется осуществление сотрудниче
ства по воспитанию детей и
молодежи в духе высоких мораль
ных ценностей, обмену информаци
ей, взаимодействию в учебномето
дических вопросах, анализу и обоб
щению опыта совместной работы в
области духовнонравственного
воспитания, а также создания оп
тимальных условий для реализации
прав обучающихся в рамках дей
ствующего законодательства об
образовании, свободе совести и
религиозных объединениях.
В настоящее время изучение ис
тории и культуры религий в обще
образовательных учреждениях ре
гиона проводится в двух основных
формах, различающихся по со
держанию, учебным и воспитатель
ным задачам: курсы философского
религиоведения (История религий,
Религии мира, и т.п.) и курсы рели
гиозной культуры традиционных
российских конфессий (Основы
православной культуры, Право
славная культура и т.п.).
Значительный опыт региона в
изучении православных религио
ведческих курсов, входящих в ре
гиональный компонент учебного
плана школ Пензенской области,
продолжает быть востребованным
в этом учебном году. В течение

5 последних лет
изучение курсов
"Православная
культура", "Исто
рия религий" в
разных формах
осуществляется
в 50 общеобразо
вательных уч
реждениях Пен
зенской области.
В Пензенской
области создана
и успешно рабо
тает православ
ная гимназия, имеющая статус муни
ципального общеобразовательного
учреждения (имеет государственную
аккредитацию и лицензию на право
образовательной деятельности). За
числение в гимназию происходит на
основании заявлений родителей; мо
тивом для поступления чаще всего
является воцерковленность родите
лей и детей. Заметным явлением в
системе образования области стал
новый вид общеобразовательных
учреждений  кадетские школы.
Важную роль в развитии кадетс
ких общеобразовательных учреж
дений сыграло возрождение лучших
традиций и обычаев прошлого, обес
печение жизненно важного для раз
вития страны гражданского и патри
отического воспитания, в том числе
и с помощью Православия.
Одним из действенных средств в
решении проблем духовнонрав
ственного воспитания выступает со
циальное проектирование. Предста
вители Пензенской епархии принима
ют участие в оценке социальных про
ектов школьников в рамках
Всероссийской акции "Я  гражданин
России", связанных с религиовед
ческой тематикой. Так, в прошлом
учебном году победителем областно
го этапа акции стал проект МОУ
СОШ им. Н.Новикова с. Плес Мок
шанского района "Вернём селу па
мять", работа над которым велась в
тесном взаимодействии с Пензенс
кой епархией. Летом 2010 г. данный
проект стал победителем на Всерос
сийском этапе акции "Я  гражданин
России".
В течение 4 лет в Земетчинском

районе существует православное
движение "Горлица", осуществляю
щее духовнонравственное, военно
патриотическое воспитание посред
ством проведения одно и семиднев
ных военизированных сборов совме
стно с представителями Пензенской
епархии.
Совместно с Пензенской епархи
ей определяются кандидатуры пен
зенских педагогов  участников еже
годного Всероссийского конкурса
работ в области педагогики и рабо
ты с детьми и молодежью "За нрав
ственный подвиг учителя", проводя
щегося Русской Православной Цер
ковью при поддержке представите
лей Президента Российской
Федерации в федеральных округах
и Министерства образования и науки
РФ. В 2010 г. окружной этап конкур
са проводился в г. Пензе. Победи
телями стали директор МОУ СОШ № 2
с. Башмаково А.А. Дубинкин и зав.
кафедрой филологии Пензенского
института развития образования
П.А. Гагаев, дипломами и грамотами
лауреатов отмечены 8 проектов пен
зенских педагогов. Подведены итоги
Всероссийского этапа конкурса,
А.А. Дубинкин стал победителем,
П.А. Гагаев  лауреатом. Оба педаго
га были приглашены на Рождествен
ские чтения в г. Москву, где 24 янва
ря в рамках торжественного откры
тия состоялось награждение победи
телей и лауреатов конкурса "За
нравственный подвиг учителя".
Традиционными в области стали
Рождественские образовательные
чтения и Дни славянских просвети
телей Кирилла и Мефодия. В рамках
этих мероприятий среди учащихся
общеобразовательных учреждений
области проводятся конкурсы сочи
нений и рисунков, из работ победи
телей этих конкурсов организуются
выставки творческих работ. Стало
доброй традицией на Сретение про
ведение праздника "День право
славной молодежи". В этот день мо
лодые люди встречаются с Владыкой
и духовенством Пензенской епархии,
которые ведут разговор о здоровом
образе жизни, о нравственности и
духовности, о создании крепких се
мей и рождении здоровых детей. На
празднике звучит духовная музыка,
учащиеся православной гимназии
готовят спектакль на религиозные
темы.
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ВОСПИТАТЬ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
В последние годы активно идёт
дискуссия о необходимости препо
давания в школе основ религиозных
знаний и религиозной культуры. Ми
нистерство образования и науки РФ
разработало новый федеральный
стандарт общего образования, учи
тывающий аспект духовнонрав
ственного воспитания и предполага
ющий преподавание религиозных
знаний и религиозной культуры.
" Как Вы оцениваете ход экспе"
римента по введению в школах кур"
са "Основы религиозных культур и
светской этики"?
 Наша область была включена в
число 22 пилотных регионов России,
в которых с апреля 2010 года нача
лась апробация комплексного учеб
ного курса "Основы религиозных
культур и светской этики" для уча
щихся 4 и 5 классов. В 20092010
гг. в Пензенской области участие в
апробации комплексного учебного
курса для общеобразовательных
учреждений "Основы религиозных
культур и светской этики" приняли
учащиеся 630 школ Пензенской об
ласти (100% от общего числа обще
образовательных учреждений реги
она). Общее число участвующих в
апробации учащихся 4х классов 
10055 человек.
В 20102011 учебном году модуль
"Основы православной культуры"
выбрали 5849 родителей четверо
класников, что составило 57,2% от
общего количества. Учащимися изу
чаются также модули "Основы миро
вых религиозных культур", "Осно
вы светской этики", "Основы ислам
ской культуры". Обучение осуще
ствляется
по
федеральным

программам, с использованием фе
деральных учебников и учебноме
тодических материалов.
Апробация в Пензенской области
курса "Основы религиозных культур
и светской этики" проходит успеш
но. Оказались несостоятельными
высказывавшиеся ещё год назад
опасения оппонентов апробации
курса, что новый предмет станет
средством "вовлечения" и даже "на
сильственного обращения" детей в ту
или иную веру, что могут быть нару
шены конституционные принципы
светскости государства и его обра
зовательной системы, что дети будут
ещё больше перегружены уроками и
домашними заданиями; что деление
детей на различные группы при изу
чении отдельных модулей курса по
конфессиональной принадлежности
семьи может привести к расколу
класса по этноконфессиональному
принципу.
В мае 2010 года Социологический
центр Российской государственной
академии государственной службы
при Президенте РФ проводил массо
вый опрос во всех регионах Россий
ской Федерации, участвующих в ап
робации курса ОРКСЭ, включая
Пензенскую область. Почти одновре
менно с федеральным опросом в ап
релемае 2010 года в Пензенской
области проводилось анкетирование
участников апробации  учащихся,
учителей, родителей. Результаты оп
росов были положительными.
Очень высоко оценили курс "Ос
новы религиозных культур и светс
кой этики" дети. О том, что им инте
ресно на уроках по курсу, заявили
95,2% школьников, изучавших курс

в 2010 году. Кроме того, по "Осно
вам религиозных культур и светс
кой этики" не задаются домашние
задания в привычной для детей
форме, не выставляются оценки,
что способствует предотвращению
дополнительного стресса у школь
ников, начинающих изучать ещё
один новый предмет.
Педагоги отмечают, что курс по
зволяет формировать у детей ува
жительное отношение к религиям, к
культурным традициям живущих в
России народов.
" Какие требования предъявляет
современная школа к выпускнику?
 Бесспорно, современному об
ществу требуются энергичные,
предприимчивые работники, обла
дающие качествами лидера, гото
вые и умеющие организовать сози
дательную, социально полезную
деятельность, способные достичь
жизненного успеха. Одна из глав
ных задач российского образова
ния состоит в том, чтобы на основе
творческой, инновационной актив
ности создать условия для саморе
ализации молодых людей. Только их
вовлечение в полноценное и пона
стоящему значимое дело поможет
обрести им и нравственную силу, и
материальное благополучие. Но без
повышения духовного, нравствен
ного, культурного образования и
воспитания учащихся решение этой
задачи не представляется возмож
ным.
В этой связи необходимо придать
новый импульс взаимодействию го
сударственных и религиозных ин
ститутов в работе с учащимися.

Для духовного возрождения
Второй кафедральный город Пензенской епархии
Кузнецк может служить примером для остальных горо
дов области в деле духовного возрождения людей. Так,
здесь в январе 2011 года прошли уже девятые по счёту
Рождественские образовательные чтения, которые
ежегодно объединяют сотни взрослых, студентов,
школьников. Здесь проходят пасхальные фестивали.
При Вознесенском кафедральном соборе действует
кружок "Рукодельница", который является составной
частью разнообразной творческой работы кузнечан,
имеющей ярко выраженную православную тематику.
Здесь же, при соборе, ведёт приём православный пси
холог, который помогает людям, может быть, ещё далё
ким от Церкви, увидеть свою жизнь через призму Пра

вославия. Организована иконописная мастерская, где
трудятся прихожане собора. В эфире местного телека
нала выходит духовнопросветительская программа
"Мир вашему дому". Тысячи кузнечан уже побывали в
паломнических поездках по святым местам Пензенской
области и России.
В Кузнецке с декабря 2009 года действует духовно
просветительский центр имени архиепископа Серафи
ма (Тихонова), директором которого является протоие
рей Сергий Сидоров. Центр ставит перед собой задачу
воспитания людей разных возрастов в любви к своему
Отечеству, его богатой истории, неотделимой от исто
рии Русской Православной Церкви. Работа центра ве
дётся в тесном взаимодействии с администрацией горо
да, городским управлением образования, с педагогами.
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На пути к священству
Шестого октября 2010 года Свя"
щенный Синод Русской Право"
славной Церкви на своём заседа"
нии постановил: "Преобразовать
Пензенское духовное училище в
Пензенскую духовную семинарию.
Ректором Пензенской духовной се"
минарии назначить епископа Пен"
зенского и Кузнецкого Вениамина".
О том, что изменилось в учеб"
ном процессе этого высшего учеб"
ного заведения, мы попросили рас"
сказать первого проректора духов"
ной семинарии игумена Серафима
(Домнина).
 Естественно, в нашем учебном
заведении в корне изменилась про
грамма. Она пополнилась новыми
предметами, такими, как основы ис
точниковедения, этот предмет учит
студентов работать с любыми ис
точниками информации, начиная с
архива. В сетке учебных предме
тов теперь правоведение, Право
славие и русская литература, боль
ше внимания стало уделяться оте
чественной истории, иностранным
языкам. В дальнейшем будут вво
диться математика и информатика.
Мы привлекли к преподаванию
светских учёных, которые являют
ся людьми либо воцерковлёнными,
либо стремящимися к этому. Это,
например, доктор педагогических
наук профессор П. А. Гагаев, док
тор исторических наук профессор
строительного университета Н. И.
Маслова, доктор исторических
наук профессор педагогического
университета В. И. Шувалов. Стре
мясь поднять на более высокий уро
вень преподавание иностранных
языков, как того требует феде
ральный стандарт обучения, мы
пригласили к нам в семинарию из
педуниверситета высококвалифи
цированного педагога Л. Г. Ратуш
ную. В то же время прежний препо
давательский состав в основном со
хранён, у нас много хороших на
ставников, например, кандидат
философских наук Т. Г. Дорофее
ва, преподающая студентам исто
рию нехристианских и архаических
религий, она сама составила и ме
тодическое учебное пособие по
своему предмету. Главная задача,
которую решает наш педагогичес
кий состав,  дать студенту навыки

Пензенская духовная семинария
работы с книгой, причём работы,
приближенной к научной. Большое
внимание уделяется самообразова
нию, педагог даёт пути, контролиру
ет, направляет и помогает студенту,
но главное  это самостоятельная
деятельность в библиотеке, архиве,
творческая работа.
В ближайшем будущем наша се
минария получит новое здание на
улице Перекоп, оно передано нам го
родскими властями. Здание боль
шое: 3,5 тысячи кв. м, там после ре
монта, который уже начинается, бу
дет и спортивный зал, и актовый, бу
дет решена проблема с общежитием
для студентов и комнатами для заня
тий. Созданы все условия для полно
ценной учёбы, чтобы готовить до
стойных пастырей для Церкви Хри
стовой.
* * *
Какими видят себя в будущем се"
годняшние студенты?
Дмитрий Шашкин:
 Я пришёл в семинарию из мона
стыря. В Великий пост я приехал в
КазанскоАлексиевскую пустынь в
пос. Сазанье Сердобского района,
выполнял различные послушания:
был алтарником, пономарём, звона
рём, много читал духовной литерату
ры. К тому времени мне было уже
25 лет, я закончил университет, но
поиски своего пути не прекращал.

И в монастыре чувствовалась не
хватка духовного образования, в
книгах встречалось много непонят
ного, хотелось узнать больше. Ле
том 2010 года увидел в епархиаль
ной газете объявление о приёме в
духовное училище, стал готовиться
к поступлению, занимался в свобод
ное время в монастырской библио
теке. 4 ноября на Всенощное бде
ние в Сазанье приехал Преосвящен
ный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий. Он со всеми знакомил
ся, разговаривал, и нескольких
трудников, в том числе и меня, бла
гословил на учёбу. Мне хотелось
вначале заочно учиться, но раз вла
дыка благословил очно, значит, так
и надо. И вот я в семинарии. Если
Господь даст, я вижу себя священ
ником на приходе, но надо готовить
ся ко всему, чтобы не роптать, когда
жизнь, может быть, по промыслу
Божьему пойдёт иначе. Быть свя
щенником  подвиг, и чтобы его до
стойно нести, надо самому усердно
подвизаться. Если правильная пра
вославная жизнь будет получаться
у меня, тогда и людям можно пере
давать знания. Самое главное  со
здать мир в душе и в семье, жить с
Богом.
Игорь Бехтерев:
 Раньше я был учащимся духов
ного училища, теперь у нас семина
рия. Особой разницы я не вижу,
правда, больше стало предметов, но
они все интересные, важные. Стало
всё более серьёзно, мы больше ста
ли похожи на студентов высшей
школы. Я пришёл учиться сюда по
личному убеждению. Жил в Ижевс
ке, отец мой работал иконописцем,
так что о Боге и о Церкви я чтото
уже знал, хотелось узнать больше.
В будущем хочу, если Бог даст, быть
священником гдето в деревне, с се
мьёй. Цель своей будущей работы
вижу в том, чтобы духовно разви
вать людей. Сейчас наше общество
становится всё более и более раз
вращённым, ему недостаёт духовно
го развития, и Церковь должна этим
духовным развитием общества зани
маться. Дети с самых малых лет дол
жны учиться жить правильно, по
Божьим заповедям, тогда постепен
но и общество будет меняться. Мне
кажется, что это очень важно сегод
ня для России.
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Намечены конкретные задачи
3 февраля в административном здании Успенского значит, руководители таких центров будут иметь воз
кафедрального собора собрались помощники благо" можность получать зарплату от государства. Кроме
чинных Пензенской епархии, отвечающие за религи" того, в Пензенской епархии в ближайшем будущем прой
озное образование и катехизацию. Это было первое со" дёт аттестация педагогов и директоров воскресных
вещание, которое организовал и провёл председатель школ. До 1 марта помощники благочинных должны пред
епархиального образова"
ставить в епархиальный от
тельного отдела иеромо"
дел подробные сведения о
Конкурс детского рисунка
нах Дорофей (Постников).
каждой воскресной школе
Отец Дорофей расска
«Красота Божьего мира»
по предложенной о. Доро
зал собравшимся о Мос
феем схеме. В крупных
ковских Рождественских
храмах должен работать
чтениях. Затем прошло об
штатный катехизатор и
суждение деятельности
быть хорошая библиотека
епархиального отдела по
с литературой духовно
образованию и катехиза
нравственной направлен
ции, были названы конк
ности, хотя бы одна в бла
ретные направления рабо
гочинии. Особенное внима
ты отдела и выбраны отве
ние надо уделить книгам
чающие за работу его сек
для детей, для семейного
ций: дошкольного обучения
чтения и преподавателей.
и воспитания; работа в
Священники, опираясь
средних школах; изучение
на принятые Синодальным
"Основ православной
отделом рекомендации,
культуры"; катехизация.
должны активнее сотрудни
Решено создать при отделе
чать с педагогами средних
научнометодический
школ, предлагать им уча
центр и встречаться в та
ствовать во всех проводи
"Прибрежный лесок" (пейзаж). Ксения
ком же составе для обсуж
мых мероприятиях  вся ин
Мерлякова, 13 лет, школа №5 г. Кузнецка
дения проводимой работы
формация о них есть на Си
один раз в квартал. Следу
нодальном сайте, который
ющее заседание пройдёт после Пасхальных торжеств, должен стать для священников рабочим сайтом.
а за это время предстоит сделать очень многое. В част
В заключение совещания о. Дорофей сказал: "Лицен
ности, изучить документы Синодального отдела религи зирование образовательной деятельности воскресных
озного образования и катехизации с тем, чтобы внедрить школ позволит преодолеть их изоляцию и обособлен
его рекомендации в благочиниях. Предстоит государ ность в российском образовательном пространстве. Мы
ственное лицензирование воскресных школ. Для каж должны выходить на более широкий уровень, испол
дой из них будет разработана некая планка образова нять своё служение не только внутри церковной огра
тельного процесса, ниже которой опускаться нельзя. В ды, но и выходить за неё, для чего взаимодействовать с
результате проведённой аттестации школы могут полу районными отделами образования, проводить с ними и
чить статус центров дополнительного образования, а со школами совместные мероприятия".

Из школьных сочинений

Учащиеся Пензенской православной гимназии имени святителя Иннокентия пишут сочинения о природе
"…Сто лет назад американский наносит рыболовству сплав леса, за ет. Снег подарил полянам и опушкам
публицист Джордж Марш написал грязнение рек сточными водами фаб свой белый свет, всем одинаковый,
книгу "Человек и природа", в кото рик и заводов. Сейчас строятся очи словно решил примирить на время их
рой дан длинный перечень грехов стные сооружения, но это тоже капля соперничество в красоте… Мы под
человека, связанных с уничтожени в море.
ходим к роднику. Всем известна при
ем природы, а за столетие, на мой
Так кто же ты, человек  хозяин или тягательная сила родников. Из зем
взгляд, этот перечень стал значи опустошитель своей Земли? Ведь ты ных глубин они выносят на поверх
тельно больше. Человек расселяет же стремишься к природе, ощущаешь
ность живительную влагу. Вода в род
ся по всему земному шару, истреб единство с ней, и сам же её губишь.
нике чище, чем воды рек, озёр...
ляя леса, прокладывая дороги, Ведь свои грехи перед природой и пе
Возвращаясь из леса после про
строя города. А ведь эти леса были ред Создателем трудно искупить. Да
гулки,
я поняла, что природа  это,
наполнены животными и птицами. вайте же вместе задумаемся над этим!
пожалуй,
неиссякаемый источник
Порой люди задумываются о послед
МаринаЛогинова,ученица11класса".
энергии,
хорошего
настроения, наш
ствиях своих действий, поэтому орга
"…Снег лежит чистый, в редких
низовывают заповедники для охра крапинках птичьих следов. Вчера его учитель, преподающий нам Добро,
развивающий
чувство
прекрасного,
Идёт
строительство
храма в честь
Тихвинской
ны дикой природы. Но, согласитесь, здорово подсыпало! Как
лебяжьим
и
если
отнять
всё
это,
то
мы лишимся
это лишь малая часть того, что необ пухом тропинки замело, а ветки
берёз
иконы
Божией Матери в Семиключье
чегото
очень
важного.
ходимо делать, чтобы искупить гре и сосен оделись в стеклянные чехоль
Елена Зеленина, ученица 8 класса".
хи. Ведь всем известно, какой вред чики. Всё похрустывает и позванива
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Зачем нужно изучать
"Основы православной культуры"?
Никто не станет отрицать, что культура нашего рус
ского народа неотделима от Православия, более того,
именно православная вера является её основой. И по
тому бессмысленно изучать культуру народа без связи
с её основой, люди должны иметь представление о том,
в какой стране они живут.
"Основы православной культуры", которые сегодня

Конкурс детского рисунка
«Красота Божьего мира»

хранимые Церковью,  это существенная часть наших
традиций. Общество, отказавшееся от своих духовных
традиций, лишено будущего. Поэтому школа не должна
уклоняться от нравственного воспитания, в том числе и
основанного на религиозной этике. Мало знать сухие
исторические факты или иметь представление о памят
никах культуры. Детям нужно дать знания о том, как
традиционные религии относятся к разводам, супру
жеской неверности, к национальной вражде и терро
ризму, к пьянству и наркотикам.
В "Основах социальной концепции Русской Право
славной Церкви" говорится: "Школа есть посредник,
который передаёт новым поколениям нравственные
ценности, накопленные прежними веками. В этом деле
школа и Церковь призваны к соработничеству. Возгре
вание в юных сердцах устремлённости к Истине, под
линного нравственного чувства, любви к ближним, к
своему Отечеству, его истории и культуре должно стать
задачей школы не в меньшей, а может быть, и в боль
шей мере, чем преподавание знаний. Церковь призва
на и стремится содействовать школе в её воспитатель
ной миссии, ибо от духовного и нравственного облика
человека зависит его вечное спасение, а также буду
щее отдельных наций и всего людского рода".

Конкурс детского рисунка
«Красота Божьего мира»

Бабочка. Владимир Юдин, 14 лет, г. Кузнецк
в ходе эксперимента изучаются в нескольких регионах
России,  предмет не религиозный, а чисто культуроло
гический. Это не Закон Божий, не уроки богословия.
Детей никто в Православие насильно не затягивает,
креститься и молиться не заставляет. Детям даются
только знания о православной культуре, культуре стра
ны, где они родились и живут, независимо от того, к ка
кой национальности они принадлежат. Культурология
Православия как наука уже существует. Есть выдаю
щиеся труды Аверинцева, Лихачёва, Бахтина, Гуреви
ча, Успенского, Ушинского, Лотмана, просто они не пе
реведены на язык педагогических вузов и школьных
учебников. Задача в том, чтобы сделать эти труды до
ступными педагогам и школьникам.
Многие педагоги и родители считают, что школьни
кам надо преподавать не основы православной или ис
ламской культуры, а основы всех мировых религий.
Но надо представлять, что мышление детей в подрост
ковом возрасте устроено максималистски: всё или ни
чего. И если школьнику будут рассказывать, что в Пра
вославии это трактуется вот так, в исламе  наоборот,
а в буддизме  вообще подругому, то раздастся воп
рос: "А где же правда?" И светский учитель не имеет
права сказать, что правда в такойто конкретной рели
гии. Уход от такого ответа и будет истолкован детьми
как повод к тотальному нигилизму, отрицанию всего.
Церковь считает, что возрождение нашего народа не
сможет успешно идти, если молодое поколение будет
лишено знаний о своих духовных корнях, а они нахо
дятся в Православии. Духовные традиции, бережно

Девочка с ромашками 9 "Самая счастливая в
это утро я…" Варвара Цыкина, 11 лет, школа
с. Карповка Сердобского района
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Новости епархиальной жизни
К таинству крещения снова надо готовиться
Святейший Патриарх Кирилл поставил задачей: во
всех епархиях Русской Православной Церкви возоб
новить институт оглашения, то есть, подготовки к таин
ству крещения. 20 января после собрания благочин
ных Пензенской епархии Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, издал распоряжение,
по которому каждый священник на приходе должен
знать изменения в подготовке к крещению. Теперь это
таинство надо совершать строго после прохождения
катехизических бесед со взрослыми и детьми старше
12 лет. Если крестят младенцев, то обязательную под
готовку к таинству должны пройти родители и воспри
емники (крестные). Требование минимального обяза
тельного оглашения  проведение двух предваритель
ных бесед. Человек должен отчётливо понимать, зачем
он собирается креститься, что такое православная
вера, какие Божьи заповеди ему необходимо в своей
жизни исполнять как православному христианину. В
распоряжении владыки Вениамина указывается, что
при совершении таинства крещения над малоимущими
лицами или неимущими пожертвование необходимо
взимать либо частично, либо совершать таинство
бесплатно.

Владыка Вениамин вручил награды
работникам телевидения
7 февраля в своём рабочем кабинете Преосвящен
ный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, при
нял сотрудников Государственной телерадиокомпании
"Пенза". Владыка вручил всем епархиальные награды
 нагрудные знаки "За благие дела". Директору ГТРК
Оксане Валерьевне Чубарь была вручена эта награда
2й степени, начальнику службы информационных про
грамм ГТРК Анне Эдуардовне Ситтель, заместителю
начальника ГТРК "Пенза" Юлии Вячеславовне Шевы
рёвой и руководителю отдела радиовещания Владис
лаву Аркадьевичу Болякину  знаки "За благие дела"
3й степени. В удостоверении к награде написано: "За
особый вклад в возрождение Пензенской епархии".
Поздравляя награждённых, владыка Вениамин ска
зал: "Мы с вами в добром соработничестве делаем
большое дело: воспитываем православного человека,
христианина. Одно духовенство мало что может, нуж
но работать вместе. На оборотной стороне этой награ
ды изображён Спасский кафедральный собор, кото
рый обязательно будет построен  и с вашей помощью
тоже". От имени коллектива ГТРК "Пенза» О. В. Чу
барь поблагодарила владыку Вениамина за награды:
"Спасибо Вам за то, что в Вашем лице мы видим не толь
ко архипастыря, но и мудрого учителя, надёжного дру
га, который поддерживает нас в наших начинаниях и
открыто делится своим опытом. Желаем Вам милости
Божией, здравия и многих лет жизни!"

Храм в Семиключье обрёл купола и кресты
10 февраля на подворье СпасоПреображенского
мужского монастыря в Семиключье произошло важное
событие: Преосвященный Вениамин, епископ Пензен

ский и Кузнецкий, освятил три купола с крестами, ко
торые вскоре были установлены на строящемся здесь
храме во имя Тихвинской иконы Божией Матери и свя
того благоверного князя Александра Невского. Впере
ди у строителей нового Дома Божия ещё кровельные
работы и внутренняя отделка, но уже совсем скоро храм
примет верующих, которые любят это святое место.

Пребывание святых мощей в храмах епархии
С 10 по 20 февраля в пензенских храмах пребывали
святые мощи блаженной Матроны Московской. Святы
ню встречали у входа в Успенский кафедральный со
бор духовенство епархии и многочисленные верующие
города. Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский
и Кузнецкий, благословил собравшихся и возглавил
молебен в Успенском кафедральном соборе. Здесь, в
соборе, мощи находились 10 и 11 февраля круглосу
точно, и к ним не иссякал поток прихожан, надеющихся
получить молитвенную помощь и предстательство бла
женной Матроны. 12 февраля святым мощам могли по
клониться пензенцы в Троицком женском монастыре,
13 февраля  в нижнем храме СпасоПреображенского
мужского монастыря, 1415 февраля  в Благовещенс
ком храме города. Затем ковчежек с мощами был в не
которых приходах епархии: в Земетчино, ТроицеСка
новом женском монастыре, Нижнем Ломове, Каменке,
селе Пограничном Колышлейского района, в Кузнецке.

Итоги конкурса "Созвучие времён"
С 1 декабря в Пензе проводится муниципальный кон
курс по духовнонравственному воспитанию детей и
молодёжи "Созвучие времен". Его организаторы  уп
равление образования г. Пензы и Пензенская епархия
при поддержке епархиального отдела по религиозному
образованию и катехизации, Союз православной моло
дёжи Пензенской области, городской научнометоди
ческий центр образования и Пензенская духовная се
минария. Дети от 7 до 17 лет писали сочинения, стихи,
рассказы, эссе или о жизненном подвиге святителя Ин
нокентия, или об истории и возрождении Спасского ка
федрального собора, или о том святом, имя которого им
дано при крещении. Названы имена победителей. В но
минации "Иннокентий  святитель земли Пензенской"
лучшими признаны 8 работ, среди них Д. Баландов (шко
ла №47), Ю. Железникова (школа №59) и Ю. Лоскуто
ва (православная гимназия). В номинации "Возродим
храм вместе" 10 работ признаны лучшими, среди них
работы Р. Агапова (школа №20), П. Бернштейна (шко
ла №56), Г. Сафьянова и И. Коровина (лицей №73) и А.
Свинова (школа №66). Больше всего работ было в но
минации "Что в имени тебе моём...", здесь 25 прислан
ных работ названы лучшими, в том числе работы А. Мед
ведевой (школа №47), Ю. Красильниковой (школа
№47), Н, Добролюбова (школа №60) и И. Барсукова
(лицей №73). В рамках конкурса "Созвучие времён"
продолжается музыкальный конкурс "Душа и музыка",
он завершится в конце апреля 2011 г. Победителям вру
чат дипломы, а по благословению владыки Вениамина
для них будет организована поездка в НиколоУгрешс
кий монастырь.
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Паломничество
В марте 2011 года паломнический
отдел епархии организовывает
следующие поездки:
11"12 марта: по маршруту "Москва православная",
затем поездка в Сергиев Посад, в ТроицеСергиеву
лавру к святым мощам преподобного Сергия Радонеж
ского.
19"20 марта: в СвятоТроицкий СерафимоДивеев
ский женский монастырь к мощам преподобного Се
рафима Саровского и в город Муром к мощам святых
Петра и Февронии Муромских.
27 марта: в Казанскую АлексиевоСергиевскую пу
стынь, в пещерный монастырь обители (с. Сазанье
Сердобского района Пензенской области).
Еженедельно в среду, четверг, субботу и воскре
сенье  в храм Рождества Христова (с. Трескино Ко
лышлейского района).
Еженедельно по воскресеньям на святой источник
"Семь ключей" (Семиключье Шемышейского района)
 на подворье СпасоПреображенского мужского мо
настыря г. Пензы.
Записаться в паломническую поездку можно по
телефонам: 25"60"61 и 25"60"62.

Подписывайтесь на нашу газету!
Дорогие читатели! В первом полугодии насту"
пившего года число подписчиков на "Пензенский
православный собеседник" возросло на 60 чело"
век. Спасибо всем, кто выбрал для чтения нашу
газету. А тем, кто ещё не является нашим читате"
лем, советуем подписаться: подписка принимает"
ся в любом отделении связи, подписной индекс
53254, стоимость подписки на II квартал 17 руб"
лей 93 копейки.

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.
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Церковные даты марта
2011года
2 " Священномученика Ермогена, патриарха Москов"
ского и всея России, чудотворца
6 " Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий
пост
9 " Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоан"
на Предтечи (празднование переносится на суб"
боту, 12 февраля)
13 " Неделя 1"я Великого поста. Торжество Право"
славия
15 " Иконы Божией Матери, именуемой "Державная"
17 " Благоверного князя Даниила Московского
18 " Обретение мощей благоверных князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярослвских чудотворцев
19 " Поминовение усопших
20 " Неделя 2"я Великого поста. Святителя Григория
Паламы, архиепископа Фессалонитского. Ико"
ны Божией Матери, именуемой "Споручница
грешных"
22 " 40 мучеников, в Севастийском озере мучивших"
ся
25 " Святителя Григория Двоеслова, папы Римского.
Преподобного Симеона Нового Богослова
26 " Поминовение усопших
27 " Неделя 3"я Великого поста, Крестопоклонная.
Феодоровской иконы Божией Матери

Многая лета!
В феврале своё 40"летие отмечают протоие"
рей Алексий Горшков и священник Сергий Рыба"
ков. 30 лет со дня рождения исполняется в фев"
рале иеромонаху Иннокентию (Багдасарову) и
священнику Александру Валянскому.
Свои дни рождения в феврале отметят прото"
иерей Виктор Ванин, игумен Владимир (Должен"
ков), протоиереи Богдан Рожнятовский, Виктор
Шляпников и Павел Матюшечкин, священники
Сергий Козелков, Олег Мамонов, Сергий Ребнёв
и иеромонах Феодосий (Юрьев).
Руководство Пензенской епархии сердечно по"
здравляет священнослужителей с их днями рож"
дения и юбилеями, молитвенно желает всем доб"
рого здоровья, помощи Божией в их служении
Богу и людям. Многая и благая вам лета!
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