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27 сентября � Воздвижение
Честного и Животворящего

Креста Господня

Слова, сказанные Богом и обращённые к людям,
составляющие содержание религиозной веры, понят$
ны всем возрастам, всем поколениям, всем нациям,
всем народам. Вера есть способ выйти из системы и
посмотреть на неё со стороны, потому что вера со$
единяет нас с Богом, а Бог, Творец этой системы $
вовне. И когда человек живёт религиозной жизнью,
то многое меняется. Меняется угол зрения. Бытие
начинает приобретать смысл.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

Воцерковление -
дело спасения

Слово Патриарха

Свидетельство о присвоении грифа №039 от 15 декабря 2010 года

Сентябрь $ начало нового учебного года. "Дети, в
школу собирайтесь! Петушок пропел давно…" $ при$
глашало широко известное стихотворение Л. Мозда$
левского, написанное ещё в XIX веке и до сих пор
цитируемое многими. Но вот чем то стихотворение
заканчивается, об этом никто уже и не помнит. А за$
канчивалось оно так: "Помолясь, за книгу, дети! Бог
лениться не велит".

Этот наказ, посланный нам нашими боголюбивы$
ми предками, понимавшими, что слово "образова$
ние" происходит от словосочетания "Образ Божий",
что педагоги должны вести работу над выявлением
этого Образа в сердце каждого ребёнка, $ этот наказ
сегодня, к сожалению, нашей школой забыт. Атеи$
стические десятилетия выбили из нас знания о Боге,
о Его спасающей любви. И только около 20 лет назад
Русская Православная Церковь получила возмож$
ность снова обращаться к людям с миссией духовно$
го просвещения. В приходах стали появляться вос$
кресные школы для детей и взрослых. В городах от$
крываются православные гимназии и такие же детс$
кие садики. В светских школах с трудом, но
внедряется курс "Основы православной культуры".

 С самых малых лет надо давать ребёнку знания о
Боге, о нравственных нормах православного челове$
ка, научить жить по Божьим заповедям. И тогда наша
жизнь станет другой. Для этого священнослужителям
надо вести диалог со светской властью, учитывая
многовековые традиции, которые построены на ре$
лигиозных началах и основаны на христианских цен$
ностях.

В этом номере газеты мы расскажем о том, как ре$
шается в нашей епархии задача воцерковления де$
тей и взрослых $ дело спасения каждого человека.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови
достояние Твое, победы на сопротивныя даруя и

Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому
Твоему новому жительству щедроты Твоя

даруй, Христе Боже: возвесели нас силою Твоею,
победы дая нам на супостаты, пособие имущим

Твое оружие мира, непобедимую победу.
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест

Твой Святый, имже нас спасл еси
от работы вражия.
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 Воздвижение Креста Господня
Место, где был сокрыт Крест Гос�

подень, было неизвестно. К поиску
его благочестивая царица Елена
употребила все средства и всё своё
царское влияние. После долгих уси�
ленных опросов место это было ука�
зано неким Иудою, старцем преклон�
ных лет, сыном иудейского учителя.
Оно оказалось под языческим капи�
щем, построенном на холме над пе�
щерой Гроба Господня. По приказа�
нию царицы капище разрушили, на
поруганном месте святитель иеру�
салимский Макарий совершил мо�
литву. После этого приступили к
расчистке возвышенности. И копав�
шие землю ощутили дивное благо�
ухание, исходившее из�под земли.

Пещера Гроба Господня была най�
дена и очищена. Около неё на во�
сточной стороне были обретены три
креста, подле них доска с надписью
и гвозди. Но как было узнать, кото�
рый из трёх крестов был Крестом
Спасителя? Общее недоумение раз�
решилось по усмотрению Промыс�
ла Божьего, благодаря чудесному
событию. Случилось, что мимо это�
го места в то время проносили для
погребения мертвеца. Святитель
Макарий велел похоронной процес�
сии остановиться. Стали полагать
найденные кресты по одному на
умершего. И когда возложен был
Крест Христов, мёртвый воскрес.

По желанию всего народа этот
Крест был воздвигнут на высокой
горе, и здесь он руками патриарха

Макария был воздвигаем пред всем
народом, а весь народ и весь клир,
созерцая Животворящий Крест,
обагрённый кровью Христа Спаси�
теля, со слезами и умилением взы�
вал: "Господи, помилуй! Господи, по�
милуй! Господи, помилуй!" И ныне, в
воспоминание этого события, в хра�
мах совершается трогательный об�
ряд Воздвижения Животворящего
Креста Господня.

Что означает этот обряд? Что оз�
начает возвышение Креста? Оно
значит возвышение человека, укра�
шенного образом и подобием Госпо�
да и живущего в раю в блаженном и
невинном состоянии. Низложение
долу Креста означает человека, под�
давшегося искушению диавола и на�
рушившего заповедь, данную Госпо�
дом, человека, который мог бы со�
вершенно погибнуть во грехе, если
бы Христос Своими страданиями не
искупил весь род человеческий.

А что означает вода, которая бу�
дет при этом чине поливаться на
Крест? Эта вода означает кровь Хри�
стову, которую пролил на Кресте
Иисус Христос и которою Он омыл
грехи всех человеков.

А что означает это постоянное
многократное повторение "Господи,
помилуй!"? Зачем оно нужно � повто�
рение этой краткой молитвы? А вот
зачем: затем, что бывают такие ми�
нуты, когда самая ожесточённая
душа, когда даже и самая загрубе�
лая совесть испытывают невообра�

зимые мучения, когда, как страшные
лица, пред нею проходит всё про�
шедшее, всё содеянное в жизни, все
грехи, беззакония, злоба, неспра�
ведливость, обиды, � тогда душа че�
ловека томится и тоскует, и, если
человек вовсе не лишён веры, тогда
ему остаётся только одно � взывать:
"Господи, помилуй! Господи, поща�
ди! Господи, спаси!"

Но каждый человек, хотя бы он
был и самый благочестивый, самый
добродетельный, тем не менее без
греха не проживает, хотя бы даже
его жизнь была очень кратковре�
менна. Сколько раз мы изменяли
обетам, данным при крещении;
сколько раз при покаянии очищали
свою душу и снова падали, сколько
раз дерзали причащаться Тела и
Крови Христовой, этого страшного
Таинства, и снова падали… И оста�
ётся нам взывать: "Господи, поми�
луй! Господи, помилуй!"

И благо нам, если мы в этой зем�
ной жизни принесём покаяние: там,
за гробом, нет возможности пока�
яться… тогда всё пропало. Будем
спешить приносить покаяние.
В жизни всё быстро проходит, всё
изменяется � и молодость, и сча�
стье, и радости, а впереди зияет
пропасть.

Припадём же пред Животворя�
щим Древом Креста Христова и бу�
дем из глубины души взывать: "Гос�
поди, помилуй! Господи, помилуй!
Господи, помилуй!"

Об устройстве Дома Божия
 (Продолжение. Начало в №8)

Ещё первые христиане�мученики, молившиеся в под�
земных (катакомбных) храмах, переднюю часть храма
отгораживали решёткой и устраивали там алтарь.
В него как святыня ставилась каменная гробница с ос�
танками святого мученика. На мощах святого мученика
и совершалась Божественная литургия. Гробница му�
ченика за Христа символизировала Самого Христа.
В наше время в центре алтаря стоит святой престол, на
котором лежит антиминс (шёлковый плат с частицею
святых мощей). Мощи святых небожителей устанавли�
вают прямую связь алтаря земной Церкви с Церковью
Небесной, с Царством Божиим. Алтарь и всё, что в нём,
� величайшая святыня нашей Церкви. Святость его так
велика, что в древности вход в алтарь был запрещён
всем мирянам, а не только женщинам, как сейчас, но и
мужчинам. В восточной стороне алтаря с внешней сто�
роны устраивается полукружие � апсида. На середине

апсиды, напротив престола, сооружается возвышение,
где ставится кресло для епископа как знамение трона,
на котором невидимо восседает Вседержитель. Это ме�
сто называется горним местом, над ним всегда пишется
или помещается икона Спасителя. Слева от горнего ме�
ста расположен жертвенник, на котором совершается
проскомидия (та часть Божественной литургии, на ко�
торой для Таинства Евхаристии священник готовит хлеб
и вино. Во время Литургии Господь таинственно сотво�
рит их Своим Телом и Кровью). Евхаристия � Таинство,
установленное Христом на Тайной вечере, в котором
христиане приобщаются Тела и Крови Господних под
видом хлеба и вина. На престоле вместе с антиминсом и
Евангелием находится напрестольный крест, которым
благословляется народ, освящается вода на Крещение
или на молебнах. Ко кресту прикладываются после Ли�
тургии верующие.

(Продолжение в следующем номере)
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31 августа Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, провёл
рабочую встречу с директорами воскресных школ епархии

Эту встречу организовал председатель епархиаль�
ного отдела по религиозному образованию и катехиза�
ции иеромонах Дорофей (Постников). Собравшиеся в
административном здании Успенского кафедрального
собора директора воскресных школ, помощники бла�
гочинных по вопросам образования внимательно слу�
шали слова владыки Вениами�
на. Он сообщил о том, что по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла создаёт�
ся нормативно�правовая база
деятельности воскресных
школ Русской Православной
Церкви. Синодальным отде�
лом религиозного образова�
ния и катехизации разработан
типовой Устав воскресной
школы, которая призвана
стать христианским народ�
ным домом � школой для всех,
и для детей, и для взрослых.
Для того, чтобы полнее реа�
лизовывать свою духовно�
просветительскую миссию,
воскресная школа теперь мо�
жет оформить лицензию на
свою образовательную дея�
тельность и тогда получить в
регионе статус учреждения
дополнительного образова�
ния. Это, в свою очередь,
даст возможность школам с
таким статусом получать до�
тацию из местного бюджета.
Подобный опыт есть уже в
Тамбовской епархии, отец До�
рофей ездил туда, знакомился с проведённой работой
и готов помочь директорам воскресных школ провес�
ти лицензирование. Владыка ставил перед собравши�
мися конкретные задачи: нельзя ограничиваться пре�
подаванием Закона Божьего и ещё нескольких вероу�
чительных предметов. Речь должна идти о воспитании
христианина, о научении жизни через веру � вот глав�
ный смысл любого духовного образования. В детях
надо воспитывать чувство ответственности за каждый
свой поступок, сверяя его с заповедями Божьими. Хо�
рошо поставлена работа в воскресных школах Кузнец�
ка, Заречного, Сердобска, Нижнего Ломова, Земетчи�
но, Никольска. Если возникает проблема с помещени�
ем для занятий, надо активнее сотрудничать с обще�
образовательными школами, договариваться с ними о
проведении занятий по воскресным дням. Следует пре�
дусмотреть возможность отдыха для детей, совмест�
ного чаепития; под особый контроль взять социально

Работа на конкурс "Красота Божьего мира".
"В гостях у Серафима Саровского. Дивеево".

Светлана Торопыгина, 15 лет,
школа №8 г. Кузнецка

незащищённые семьи, помогать им совместно с соци�
альными службами при храмах. По окончании учебно�
го года, который традиционно заканчивается 24 мая, в
день памяти святых равноапостольных братьев Мефо�
дия и Кирилла, лучших учащихся поощрять похваль�
ными грамотами, подарками, а выпускникам вручать
дипломы.

С кратким докладом перед
собравшимися выступил пред�
седатель епархиального отде�
ла по религиозному образова�
нию и катехизации иеромонах
Дорофей (Постников). Он при�
вёл несколько цифр: сейчас в
епархии 41 воскресная школа,
где обучается 1 256 детей.
С ними работает 91 педагог, из
которых 26 человек имеют бо�
гословское образование, 47 �
высшее педагогическое и 18 �
среднее специальное. Епархи�
альный отдел проводит с вос�
кресными школами методичес�
кую и контрольно�аналитичес�
кую работу. Кроме того, по
благословению Его Преосвя�
щенства, Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензен�
ского и Кузнецкого, в каждом
благочинии назначен помощник
благочинного по образованию,
который координирует работу
воскресной школы на каждом
приходе своего благочиния с
епархиальным отделом по об�
разованию и катехизации.
Отец Дорофей подчеркнул, что
православная система образо�
вания не должна быть только

альтернативной другим системам, это самодостаточный
процесс, и неправильно, когда в ряде школ детей пыта�
ются просто развлекать. В воскресных школах надо
добиваться реальной организации внешкольной жизни
подростков � такой, какую не может дать им современ�
ная общеобразовательная школа (в этом признаются
сами педагоги).И здесь встаёт проблема квалифициро�
ванных преподавателей. Их надо готовить, и в этом мо�
гут помочь курсы переподготовки, которые предложил
организовать при Пензенской духовной семинарии вла�
дыка Вениамин. Этот вопрос будет епархиальным от�
делом в ближайшее время проработан.

...Когда�то первые воскресные школы создавались
при храмах для обучения грамоте детей и взрослых.
Сейчас жизнь ставит иные задачи: надо ликвидировать
безграмотность в вопросах веры. Только тогда, когда и
дети, и взрослые будет ясно представлять себе, как
жить с Богом, тогда наша жизнь в обществе может ре�
ально измениться в лучшую сторону.
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Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса

 Праведный Алексий Московский (Мечев)
о воспитании детей

Многие родители, указывал отец
Алексий, совсем не задумываются
над воспитанием в своём ребёнке
человека�христианина. Они думают
о его будущности в сферах внешних
отношений, представляют его вра�
чом, инженером, литератором, от�
дают его в соответствующее учеб�
ное заведение и думают, что этим
ограничивается их забота о ребён�
ке. Но в то же время мы видим, как
часто в жизни внутренней, духов�
ной, дети предоставлены или гувер�
нанткам, или самим себе. Не говоря
уже о том, что многие дети выраста�
ют буквально на улице; даже те, на
которых обращено внимание роди�
телей, подвергаются сплошь и ря�
дом влиянию окружающей среды,
дурных товарищей и постепенно
сходят с нормального пути разви�
тия. Откуда это множество мальчи�
ков, с 13�14 лет пьющих, курящих,
развратничающих? Откуда эти де�
вочки, едва вышедшие из пелёнок и
уже накрашенные, нарумяненные,
подвитые? Это плоды небрежного
отношения родителей к воспита�
нию. Сколь же гибельно это отзы�
вается на Церкви, которая в каж�
дой вновь появившейся на свет че�

ловеческой душе чает видеть рев�
ностного и усердного сына своего?

Не одобрял батюшка, когда роди�
тели, стремясь в церковь, оставля�
ли детей одних, без призора. Воспи�
тание детей он ставил выше других
благочестивых занятий. Благослов�
ляя мать с ребёнком и указывая на
младенца, он ей внушительно гово�
рил: "Вот здесь твои и Киев, и Иеру�
салим". "Запрёт, бывало, нас мать,
двоих малышей, в комнате и уйдёт в
церковь, � рассказывала одна из ду�
ховных детей батюшки. � Проходя по
храму с каждением и увидев её, ба�
тюшка тут же строго отсылал её до�
мой".

По мнению батюшки, в этом слож�
ном и трудном деле воспитания не
должно быть как нерадения, так и
чрезмерной строгости и сухости. Он
поддерживал это мнение многочис�
ленными и сильными примерами � и
из воспоминаний своего детства и
своей матери, и из личного опыта и
практики. Он постоянно говорил, что
созидающим началом должна быть
любовь и чуткость матери к своим
детям. Мать должна быть первым и
верным другом своего ребёнка: ис�
тинная любовь всегда найдёт верный
путь к детской душе, не давая ей

замкнуться, но и не потакая дурным
наклонностям.

Воспитание, говорил батюшка,
должно быть христианским, с одной
стороны, и церковным � с другой.
Мало внушить ребёнку понятия о
Боге и бессмертии, стараться воз�
гревать в нём чувство долга или го�
ворить о необходимости любви к
Богу и людям. Всё это очень трудно
достигается без параллельно иду�
щего воспитания церковного. Бого�
служение, оставляя глубокие сле�
ды на впечатлительной детской
душе, придаёт отвлечённым бого�
словским истинам окраску реаль�
ную, жизненную, делает их более
близкими и понятными. Воспитан�
ный таким образом ребёнок, знако�
мый с Господом чуть не с колыбели,
может с большей смелостью и уве�
ренностью отправиться в жизнен�
ный путь, нежели ребёнок, не знав�
ший Господа в детстве. В душе ре�
лигиозно воспитанного человека зло
торжествовать не может, и, хотя бы
в будущем он и уклонился от право�
го пути, рано или поздно семена ис�
тины, посеянные в нём заботливой
любовью родителей, возбудят его
от сна греховного и приведут к
утерянному Эдему.

14 педагогов из Пензы и об�
ласти приняли участие в реги�
ональном этапе Всероссийс�
кого конкурса "За нравствен�
ный подвиг учителя". В конце
июля оргкомитет конкурса,
куда вошли Преосвященный
Вениамин, епископ Пензенс�
кий и Кузнецкий, и министр об�
разования Пензенской обла�
сти С. К. Копёшкина, рассмот�
рели все присланные работы
и определили победителей.
Дипломантами  конкурса ста�
ли шесть педагогов из Пензы
(В. И. Барышникова, Е. Ю. Удалова, Г. Е. Горланов), Ка�
менки (авторский коллектив), села Князевка Пензенс�
кого района (Т. И. Атюшева) и села Бессоновка Пензен�
ского района (авторский коллектив). Грамотами за уча�
стие в региональном этапе конкурса удостоены: Е.А.

Добрякова (г. Заречный), О.Н.
Олейникова (р. п. Беково),
Н. Б. Силаева (г. Спасск), Е.Г.
Оськина (школа №56 г. Пен�
зы), Г.Е.Зелинская (Пензенс�
кий межшкольный учебный
комбинат), Н. Н. Ефимова
(школа №27 г. Пензы), В. И.
Бахтулова (с. Радищево) и
О. А. Мышкина (р. п. Мокшан).

Конкурсная комиссия, куда
вошли также председатель
епархиального отдела образо�
вания и катехизации иеромо�
нах Дорофей (Постников) и

профессор ПГПУ П. А. Гагаев, определила шесть лучших
работ, которые будут рассмотрены на окружном этапе
конкурса в Приволжском федеральном округе.

На снимке: "Русь Православная". Андрей Прохин,
8 лет, школа №5 г. Кузнецка
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 Пензенская духовная семинария

начала новый учебный год

Эксперимент завершился. Что дальше?

Рассказывает первый проректор семинарии
игумен Серафим (Домнин):

� Новый учебный год мы начали в новом здании.
Его передало нам руководство города. Здание пол�
ностью соответствует стандартам духовной школы,
площадь его около 4 000 кв м, с актовым и спортив�
ным залами. Всё лето там шёл ремонт, он завершил�
ся, скажем так, на 99%, сейчас устраняем недодел�
ки, но студенты уже живут в общежитии, располо�
женном здесь же. Оборудован уже и домовый храм,
он, как и прежний, имевшийся в здании духовного
училища, посвящён святителю Иннокентию Иркут�
скому. Малым чином мы освятили этот храм 13 сен�
тября, и теперь службы в нём совершаются регу�
лярно. Теперь у нас два курса � первый и второй. На
втором курсе учится 14 человек (четверых пришлось
отчислить по результатам переводных экзаменов),
на первом � 17. Вступительные экзамены проходи�
ли уже по�другому, требования к абитуриентам
предъявлялись более строгие, но большинство юно�
шей справились с заданиями и, верю, будут достой�
ными студентами.

С этого года у нас в семинарии, кроме пастырско�

го и регентского отделения, где обучаются 10 деву�
шек, появилось и иконописное отделение. Там зани�
маются шестеро человек, все они � из Пензенского
художественного училища, и преподавание на этом
отделении ведут педагоги из училища, плюс мы пре�
подаём им богословские дисциплины. Профессорс�
ко�преподавательский состав у нас достойный. Глав�
ная задача, которую он решает, � это дать студентам
навыки самостоятельной работы с книгой, причём
работы, приближенной к научной. Библиотека в се�
минарии богатая, студенты с помощью опытного
библиотекаря могут подготовиться по любому из
предметов, а их в учебной сетке немало, в том числе
и новых, таких, как источниковедение, правоведе�
ние, "Православие и русская литература", история
нехристианских и архаических религий. Педагоги,
среди которых кандидаты и доктора педагогических
и исторических наук, внимательно относятся к каж�
дому студенту, направляют и координируют его обу�
чение, учитывая индивидуальные способности каж�
дого из них.  Учиться семинаристам нелегко, но они
сознательно выбрали для себя такой путь, и хочется
пожелать всем им помощи Божией в учёбе и жизни.

В конце августа председатель
епархиального отдела по религиоз�
ному образованию и катехизации
иеромонах Дорофей (Постников)
провёл совещание с директорами
тех воскресных школ, которым
правящим архиереем благословле�
но провести лицензирование своей
деятельности. Это школы, руково�
димые В. В. Плоткиной (г. Кузнецк),
В. В. Гаврилкиной (Покровский ар�
хиерейский собор) и священником
Илиёй Зайцевым (г. Заречный). Со�
бравшиеся обсудили документы,
которые необходимо оформить,
чтобы получить лицензию. Разговор
был предметным и обстоятельным.
В нём принимала участие главный
специалист Министерства образо�
вания Пензенской области О. А.
Дворянская, которая информиро�
вала собравшихся о том, какие ре�
шения приняты по итогам экспери�
мента по внедрению в школах пред�
мета "Основы религиозных культур
и светской этики". Как известно,
этот эксперимент проводился два
года в 21�м регионе России, в том

числе и в нашей области, и завер�
шился в мае этого года. К началу но�

вого учебного года пришло разъяс�
нение из Москвы о дальнейшей судь�
бе этого культурологического пред�
мета: всем регионам (не только тем,
где шёл эксперимент, но и остальным
65�ти) предложено с января 2012
года в четвёртых классах начать изу�

чение этого предмета по выбору
учеников, опираясь на опыт, полу�
ченный в ходе эксперимента. Осе�
нью 2012 года уже пятиклассники
завершат курс �  и так ежегодно.
В октябре этого года в республике
Марий�Эл пройдёт Всероссийское
совещание по итогам проведённого
эксперимента и, возможно, будут
приняты важные решения.

А пока перед началом нового
учебного года в Пензенской обла�
сти более 64% детей выбрали для
изучения "Основы православной
культуры", но, по словам Ольги
Александровны, до января ещё есть
время, и цифры могут измениться.

Эксперимент показал, что учите�
ля подготовлены хорошо, детям
нравятся новые уроки, и 91% роди�
телей одобряют преподавание ос�
нов православной культуры, счи�
тая, что это положительно влияет на
детей. Да и сами взрослые, обща�
ясь с ребёнком, узнают для себя
много интересного.

На снимке: "Село Радищево.
Храм". Светлана Мазовецкая,
14 лет, школа №8 г. Кузнецка



6 Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
№ 9 (111)

сентябрь 2011 года

Н а у ч и т ь с я

На занятиях в воскресной школе

Девяностые годы прошлого столетия были нелёгким
временем для нашей страны � общество лихорадило от
социально�политических перемен: Россия, словно ог�
ромный корабль в штормовом океане, резко меняла
свой курс.

Именно тогда, около полутора десятков лет назад,
настоятель Кузнецкого Воскресенского собора прото�
иерей Николай Гудков принял решение: открыть при
храме воскресную школу. Поначалу это был неболь�
шой воскресный класс � посещали его человек 12 ре�
бятишек. И хотя забот у отца Николая было, что назы�
вается, выше крыши (в условиях чуть ли не полной раз�
рухи в стране ему приходилось практически с нуля вос�
станавливать собор), работу с детьми он включил в
число самых важных приоритетов. И был он в одном
лице и настоятель собора, и директор воскресной шко�
лы, и преподаватель этой школы.

Создавая класс, отец Николай, как это не покажется
странным, не ставил своей задачей дать детям много
знаний и уложить эти знания на "полочки" в сознании
учащихся. Главным для него было � достучаться до сер�
дец своих подопечных, объяснить им, что жизнь без
Бога � пустое прозябание, прожигание этой самой жиз�
ни. Что только Господь � наша надежда, опора, путевод�
ная звезда, Свет жизни. И, надо сказать, ему это уда�
лось: уже первый выпуск школы дал свои плоды � один
из учеников, Сергей Афонюшкин, стал священником;
другой Сергей � Астафьев � вырос до преподавателя
воскресной школы и поступил в Духовную семинарию;
регентом стал ещё один бывший ученик � Алексей Фро�
лов.

Воскресная школа при храме
святой блаженной Ксении Петербургской

Шесть лет назад, 6 февраля 2005 года, в день памяти
святой блаженной Ксении Петербургской, при област�
ной детской больнице имени Филатова в Пензе был от�
крыт домовый храм имени этой святой, очень почитае�
мой верующим народом. Немного позже здесь образо�
валась приходская община. В детской больнице лежат
дети из разных районов Пензенской области, в некото�
рых сёлах и храмов�то нет. И теперь у этих детей и их
родителей с открытием храма при больнице появилась
возможность поправить не только телесное здоровье,
но и духовное. Многие из них приходят к настоятелю храма
иеромонаху Илариону (Исаеву), чтобы взять благосло�
вение Божие перед операцией.

В больничном храме появляется всё больше прихо�
жан, всё больше людей хотят узнать о Церкви, о её исто�
рии. В связи с эти назрела необходимость открытия вос�
кресной школы не только для детей, но и для взрослых.
Если дети приходили по воскресеньям в школу к отцу
Илариону уже не один год, то их родители, а также все

желающие взрослые получили возможность обучения в
воскресной школе с весны этого года. Также занятия по�
сещают глухонемые прихожане в сопровождении сурдо�
переводчика. На каждом занятии бывает от 10 до 20 че�
ловек. Отец Иларион рассказывает им об основах пра�
вославной культуры, о Священном Писании, о богослу�
жебном уставе, об истории Церкви. Прихожане слушают
с увлечением, задают вопросы и узнают много нового.
Вот как они отзываются о занятиях: "Школа просто за�
мечательная! Батюшка рассказывает то, о чём мы чита�
ем в Законе Божием, глубже раскрывая смысл прочи�
танного. Плюс к этому он подробно рассказывает, на�
пример, об устройстве алтаря, всего храма. Что такое
проскомидия, например, мы усвоили только благодаря
этим занятиям. Мы узнали, как правильно читать Биб�
лию, то, что во время Херувимской песни надо, стоя в
храме, читать про себя 50�й псалом… Нам дают обстоя�
тельные ответы на все наши вопросы. Школа очень нуж�
на, нам нравится сюда ходить".

Опыт воскресной
Много воды утекло с тех пор, много всего произошло:

был восстановлен Вознесенский собор, отец Николай
стал иеромонахом Феофаном, потом тяжкий недуг отнял
его у нас… Но кончина батюшки не стала концом дела,
которое он начал. Если бы была возможность, мы бы
рассказали ему, что теперь его детище � воскресная школа
� одна из самых многочисленных в области: почти 250
ребятишек каждое воскресенье собираются на занятия.
Здесь им преподают несколько дисциплин: Закон Божий,
церковное пение, церковно�славянский язык. Кроме
того, у учащихся есть возможность заняться здесь руко�
делием, бисероплетением, рисованием, изготовлением
игрушек, поделок… Словом, дело по душе найдётся.

Соответственно, вырос и педагогический коллектив
воскресной школы, теперь здесь с ребятнёй занимают�
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ся 12 педагогов, двое из которых � священники.

Рассказать всё о жизни школы, наверное, невозмож�
но: понадобится очень много времени. Но основное всё�
таки хочется сказать. Дети приходят на занятия, несмот�
ря на свою огромную загруженность � не секрет, что
нынешние программы в общеобразовательных школах
весьма напряжённые. И радует, что даже при этом усло�
вии, когда воскресенье � единственный день, когда мож�
но выспаться, просто отдохнуть, ребята отправляются в
"воскреску". Как сказал один из старшеклассников Ан�
дрюша Зубарев, "ноги сами туда несут". Видимо, нра�
вится ученикам, что здесь, кроме учебного  процесса,
есть возможность реализовать себя как творческую лич�
ность, а также как милосердного человека. Как? Да
очень просто: ещё не было такого года, чтобы на Рожде�
ство и на Пасху школьники не давали концертов для тех,
кто нуждается в душевной теплоте, � для детей и ветера�
нов; ездили даже в соседний Камешкирский район с кон�
цертной программой, чтобы таким образом рассказать о
Боге ещё не воцерковлённым людям. Видели бы вы, как
наполнялись слезами глаза зрителей, когда наши учени�
ки играли в спектакле, посвящённом Жене Родионову!

Прошлый год стал для школы уникальным: впервые за
всю её историю здесь появилась параллель: два первых
класса � первый "А" и первый "Б". В одном занимаются
малыши�дошколята, в другом � 7�8�летки. И в этом же
году в школе появился ещё один преподаватель музыки �
одного оказалось мало.

А что это мы всё про учёбу? Есть ведь ещё и отдых! По
окончании учебного года по традиции, заложенной ещё

отцом Николаем, дети едут в паломнические поездки:
малыши куда поближе, в Радищево, например, в Абля�
зово, ну, а те, кто постарше, отправляются на более
далёкие расстояния. Старшеклассники ездили в Наров�
чат, Троице�Сергиеву лавру, в Дивеево, в Задонский
монастырь… А ещё многие годы школьники по оконча�
нии учебного года отправлялись в православный лагерь,
располагавшийся в Сосновке Кузнецкого района. (Жаль
только, что теперь такой возможности нет � здание, в
котором базировался лагерь, обрело новых хозяев).

Ну, а напоследок � "послужной список" школы, то
есть, имена тех выпускников, за которых коллектив по
праву может радоваться: священниками стали Дмит�
рий и Прокопий Гудковы; супругой (то есть матушкой)
отца Прокопия стала Лена Грачёва, его одноклассница
по "воскреске"; многим известен в области уже упомя�
нутый нами отец Сергий Афонюшкин; отец Максим Маль�
цев ныне � ключарь Вознесенского собора, преподава�
тель воскресной школы и её духовник; регентское от�
деление Духовной семинарии при Троице�Сергиевой
лавре окончила Катя Малкина; матушкой стала Инна
Иванова; в семинарии учится Лёша Миллер (некоторое
время он был иподиаконом при владыке Вениамине)…
Список этот можно продолжать. Но главное даже не в
этом. Главное � это то, что ученики воскресной школы
Кузнецкого Вознесенскогго собора учатся жить с Бо�
гом.

Инна Чернявская,
педагог воскресной школы Вознесенского собора

г. Кузнецка.

Воскресная школа при храме
святого Димитрия Солунского в Каменке

Эти дети $ из воскресной школы при храме
Димитрия Солунского в Каменке. Настоятель
храма священник Даниил Бойков проводит

здесь занятия, которые посещают 50$60 че$
ловек. Дети не только учатся, но и весело от$
дыхают.
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Участники «Федоровского городка»

На епархиальном собрании 17 августа с. г. Преос$
вященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнец$
кий, ещё раз затронул тему огласительных бесед пе$
ред совершением таинства Крещения.

Решение об этом было принято Архиерейским Собо�
ром Русской Православной Церкви ещё весной, но мно�
гие не только миряне, но и священнослужители не по�
нимают, зачем это надо. В епархию часто звонят люди с
жалобой на то, что священник отказался крестить  мла�
денца и предложил родителям и восприемникам � крё�
стным родителям � сначала прослушать несколько бе�
сед в храме. "Этот вопрос $ об оглашении $ возник не
случайно, $ сказал, в частности, владыка Вениамин. $
У нас в обществе за годы массового вхождения людей
в Церковь, когда открылось множество новых храмов,
восстанавливаются древние святыни, когда есть воз$
можность каждому свободно исповедовать свою веру,
появилось множество людей крещёных, но не воцер$
ковлённых. И получается фикция: вроде человек кре$
щён, носит крест, но остаётся вне церковной ограды,
постов не соблюдает, в храм не ходит, не очищает свою
душу покаянием, Святых Таин не принимает… Зачем
же он тогда крестился?  И какой смысл крестить де$
тей, если их потом не воцерковлять? Огласительные
беседы очень нужны, и не одна$две подряд, а несколь$
ко раз через неделю, чтобы человек осознал ответ$
ственность своего вхождения в Церковь".

Владыка Вениамин строго спрашивает со священни�
ков, которые нарушили требование Архиерейского Со�

бора и благословение правящего архиерея: они на вре�
мя отстраняются от совершения богослужений. "Это не
какие$то нововведения, $ сказал владыка. $ Так было в
нашей Церкви всегда. До революции в каждом храме
велась запись крещений с указанием тех, кто крестил,
кто был восприемником, а также записи о венчании,
об отпевании. И эти книги там, где они сохранились,
помогают современникам проследить то или иное со$
бытие, ту или иную биографию, особенно когда соби$
раем материалы по канонизации. В нашей епархии тоже
скоро появятся такие регистрационные книги, записи
в них будут вестись строго. И ещё: в епархию часто
обращаются с просьбой снять венец. А почему свя$
щеннику перед таинством венчания не побеседовать с
молодыми, не рассказать им, какую ответственность
налагает на молодых венец, как им надо жить, как
учиться любить и прощать, как воспитывать деток?
Эти беседы тоже надо ввести в практику приходов".

Крещение � это не формальный акт, в котором всё
непонятно, но "так надо…" А у нас сегодня зачастую
крёстные, приходя на таинство, даже не имеют на себе
креста, а потом приходят к своему крестнику в лучшем
случае раз в год на день рождения с очередной игруш�
кой… Им невдомёк, что крёстный для ребёнка � боль�
ше, чем отец и мать, ибо он в большей степени, чем ро�
дители, в ответе за его воцерковление, за его спасение.
И не об игрушках и красивой одежде надо беспокоить�
ся прежде всего, хотя и это надо, а водить ребёнка в
храм, учить его жить по заповедям Божиим. Но для это�
го надо самому быть воцерковлённым человеком.

Огласительные беседы перед
Таинством Крещения обязательны

Вопрос священнику
 "Кто может быть крёстным"?
По традиции Церкви младенца следует крестить на

восьмой или на сороковой день жизни. Понятно, что в
таком возрасте требовать от  него веры и покаяния �
двух главных условий соединения с Богом, нельзя. По�
этому с древних времён появились крёстные � люди, за
веру которых крестят младенцев (следует заметить, что
при крещении взрослых старше 18 лет крёстные не нуж�
ны). Крёстным может быть только по�православному
верующий человек, способный дать отчёт в своей вере.
Собственно, мальчику нужен только крёстный отец, а
девочке � только крёстная мать. Но по древней русской
традиции приглашают и того, и другого. Родители не мо�
гут быть крёстными своего ребёнка; муж и жена � крё�
стными одного младенца. Бабушки, дедушки, братья и
сёстры вполне годятся в крёстные родители.

После погружения младенца в купель крещения крё�
стный принимает его из рук священника. Отсюда сла�
вянское название � восприемник. Тем самым он на всю
жизнь берёт на себя обязанность воспитывать этого
ребёнка в православном духе, и ответ за это воспита�
ние будет давать на Страшном Суде. Крёстные родите�
ли всегда, до конца своих дней, молятся за крестников,
научают их вере и благочестию, приобщают к Таинствам
Церкви. Связь между восприемниками и их чадами веч�
ная и более глубокая, чем у родителей по плоти. От тща�
тельного исполнения обязанностей крёстного зависит
участь и его самого, и воспринятого от купели младенца.

Воскресная школа
при Казанско�

Богородицком монастыре
Рассказывает и. о. наместника мужского монасты$

ря (с. Норовка Нижнеломовского района) иеромонах
Тихон (Федяшкин):

� Уже четыре года при нашем монастыре действует
воскресная школа, занятия в ней проходят в помеще�
нии Норовской средней школы. С этого года мы откры�
ли такую же школу и для взрослых.

Сначала я занимаюсь с детьми, их обычно около 30
человек, мы общаемся до получаса, а потом к детям
приходят педагоги и час�полтора проводят занятия по
предметам, готовятся к праздникам, занимаются твор�
чеством… Со взрослыми занятия проходят дольше,
часа два. Обычно я предлагаю тему, мы её обсуждаем,
потом начинаются ответы на вопросы. Мы говорим о
жизни человека в вере православной, по заповедям
Божьим � это самое главное для христианина. Среди
обучающихся в школе есть и такие, кто в храм не хо�
дит, но здесь, в воскресной школе, им интересно.
Я думаю, что это наши будущие прихожане. И ещё одно:
у тех, кто проходит такое обучение, есть друзья, зача�
стую люди нецерковные, они к нам в храм не придут,
но их друзья, которые уже нашли свою дорогу к храму,
могут посеять в их душах зерно Истины Христовой,
которое когда�нибудь обязательно взойдёт.
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Пензенская православная гимназия � победитель

Всероссийского конкурса
Уже не первый год благотворительный фонд пре.

подобного Серафима Саровского по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки.
рилла проводит Всероссийский конкурс "Православ.
ная инициатива". Одна из основных целей этого кон.
курса . привлечение широкой общественности к
проблемам воспитания современной молодёжи на
основах православной нравственности. По итогам
конкурса два учебных заведения Пензы получили
гранты на воплощение в жизнь своих проектов:
школа №8 и православная гимназия.

О проделанной работе рассказывает замести.
тель директора гимназии по воспитательной рабо.
те Ольга Эдуардовна Аравина:

� Творческая группа педагогов МОУ "Гимназия во имя
святителя Иннокентия Пензенского" г. Пензы впервые
решила участвовать в подобном конкурсе в номинации
"Православное образование". Разработанный коллек�
тивом педагогов проект получил название "Ковчежец".

Проблемы духовно�нравственного воспитания сегод�
ня очень остро стоят перед современным обществом.
Рост подростковой преступности, наркомании, алкого�
лизация молодёжи,  несмотря на усиление профилакти�
ческой работы, � всё это явно свидетельствует о глубо�
ком духовном кризисе нашего общества. Духовность �
одна из вечных проблем человечества, а воспитание на
основе богатой русской традиции является важнейшей
задачей современной педагогики. Социальная значи�
мость воспитания духовных ценностей обусловлена ве�
лением времени, поскольку именно от состояния разви�
тости духовно�нравственных ориентиров общества за�
висит его будущее. Духовное восхождение личности
реализуется в активности освоения ценностной карти�
ны мира, восприятию которой не в состоянии помочь
разовые меры, необходим системный подход, программ�
ная форма организации и управление работой по духов�
но�нравственному воспитанию и духовно�нравственной
профилактике.  Существенную помощь в деле духовно�
нравственного воспитания молодёжи оказывает разви�
тие института воскресной приходской школы. Задача
проекта "Ковчежец" �  разработка методических посо�
бий для педагогов и учащихся воскресных школ по пред�
метам "Церковное пение", "Церковнославянский язык",
"Основы благочестия". В основу данных пособий легли
авторские программы педагогов гимназии, преподавате�
лей воскресной школы Успенского кафедрального со�
бора г. Пензы. В течение 6 месяцев авторы разрабаты�
вали свои пособия с тем, чтобы затем познакомить с ними

непосредственно педагогов воскресных школ. Опреде�
лённую сложность в данном проекте вызывал широкий
возрастной диапазон учащихся воскресных школ (от 6
до 16 лет), а также различные образовательные про�
граммы в каждой воскресной школе, рассчитанные от
года до 3�5 лет. Разработанные нами учебные пособия
не претендуют на полноту раскрытия материала, ско�
рее, их можно назвать некой отправной точкой, краеу�
гольным камнем, который будет положен в разработку
образовательного стандарта для воскресных школ. На
ближайшем семинаре для директоров и педагогов вос�
кресных школ наши методические пособия будут пред�
ставлены для обсуждения с тем, чтобы затем внести не�
обходимые изменения и дополнения в методический ма�
териал.

* * *
2 сентября в административном здании Успенского

кафедрального собора разработчики проекта, получив�
шего грант от благотворительного фонда, провели ра�
бочую встречу с председателем епархиального отдела
по образованию и катехизации иеромонахом Дорофеем
(Постниковым) и директором типографии, где будут пе�
чататься пособия для воскресных школ. В конце сен�
тября все воскресные школы должны получить эти цен�
ные методические разработки по трём предметам, о ко�
торых выше сказала О. Э. Аравина.

На снимке слева направо: директор типографии
В. В. Шпильков, О. Э. Аравина и иеромонах Дорофей
(Постников) за работой над оформлением методи;
ческих пособий.

Православные притчи
Один парикмахер, подстригая клиента, разговорил�

ся с ним о Боге:
� Если Бог существует, откуда столько больных лю�

дей? Откуда беспризорные дети и несправедливые вой�
ны? Если бы Он действительно существовал, не было
бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе
любящего Бога, который допускает всё это. Поэтому
лично я не верю в Его существование.

Тогда клиент сказал парикмахеру:
� Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.

� Как это так? � удивился парикмахер. � Один из них
сейчас перед вами.

� Нет! � воскликнул клиент. � Их не существует, иначе
не было бы столько заросших и небритых людей, как вон
тот человек, который идёт по улице.

� Но мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто
люди сами ко мне не приходят.

� В том�то и дело! � подтвердил клиент. � И я о том же:
Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему.
Вот почему в мире так много боли и страданий.
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого

* Настоятель Михайло�Архангельской церкви р. п.
Башмаково священник Александр Волянский одновре�
менно назначается настоятелем Покровского молитвен�
ного дома с. Марат Башмаковского района.

* За грубое нарушение решения Архиерейского
Собора 2011 г. ("О вопросах внутренней жизни и внеш�
ней деятельности Русской Православной Церкви") и за
недостойное поведение с благочинным настоятель хра�
ма Рождества Христова с. Пыркино Бессоновского рай�
она протоиерей Георгий Норкин 1 августа освобождён
от занимаемой должности и назначен чтецом Покровс�
кого архиерейского собора сроком на два месяца; 15
августа он, согласно поданного прошения, почислен за
штат с правом перехода в другую епархию.

* В связи с постановлением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 г. на�
стоятель Сканова пещерного мужского монастыря прпп.
Антония и Феодосия Печерских игумен Кронид (Петров)
освобождается от занимаемой должности.

* Благочинный Сканова пещерного мужского мона�
стыря  иеромонах Серафим (Попов) освобождается от
занимаемой должности и назначается исполняющим обя�
занности наместника этого же монастыря.

* Насельница Троицкого женского монастыря
г. Пензы монахиня Варвара (Трофимова) исключается
из числа насельниц монастыря и во исполнение поста�
новления Священного Синода Русской Православной
Церкви от 27 июля 2011 г. назначается настоятельни�
цей Успенского женского монастыря г. Нижний Ломов с
возведением в сан игумении по должности.

* Настоятель Успенского собора г. Нижний Ломов
протоиерей Сергий Шумилов в связи с упразднением
местной православной организации Успенского собора
и открытием Успенского женского монастыря  освобож�
дается от занимаемой должности и назначается штат�
ным священником этого монастыря.

* Священник Игорь Федящин, согласно поданного
прошения, почисляется за штат без права служение вне
епархии.

* Диакон Покровского архиерейского собора Ми�
хаил Марчев почислен за штат с правом перехода в дру�
гую епархию, согласно поданного прошения.

* Насельник Сканова пещерного мужского мона�
стыря прпп. Антония и Феодосия Печерских иеромонах
Аверкий (Захаров) почисляется за штат с правом пере�
хода в Саранскую и Мордовскую епархию.

* Настоятель Космодамиановского молитвенного
дома с. Махалино Кузнецкого района священник Вита�
лий Спирин одновременно назначается настоятелем
храма во имя св. бессребреников Космы и Дамиана
с. Махалино Кузнецкого района и настоятелем храма во
имя блж. Матроны Московской с. Махалино Кузнецкого
района.

* Протоиерей Виталий Ещенко освобождается от

занимаемой должности настоятеля храма в честь ико�
ны Божией Матери "Неупиваемая Чаша" при филиале
областной наркологической больницы с. Русский Ишим
Городищенского района.

* Настоятель храма Рождества Пресвятой Богоро�
дицы с. Канаевка Городищенского района священник
Даниил Добролюбов одновременно назначается насто�
ятелем храма в честь иконы Божией Матери "Неупива�
емая Чаша" с. Русский Ишим Городищенского района.

* Иеромонах Гавриил (Турукин) исключается из
числа братии Спасо�Преображенского мужского мона�
стыря г. Пензы и зачисляется в число братии мужского
Сазанского пещерного монастыря Казанской Алексие�
во�Сергиевой пустыни в с. Сазанье Сердобского райо�
на.

* Настоятель храма во имя прп. Сергия Радонежс�
кого с. Саловка Пензенского района священник Васи�
лий Кочетков одновременно назначается настоятелем
храма во имя блгв. вел. кн. Димитрия Донского в мик�
рорайоне ГПЗ г. Пензы.

* Настоятель Михайло�Архангельского храма
р. п. Сосновоборск протоиерей Евгений Григин одно�
временно назначается настоятелем молитвенного дома
во имя прп. Серафима Саровского с. Ёга Сосновоборс�
кого района и настоятелем молитвенного дома во имя
Казанской иконы Божией Матери с. Пичелейка Сосно�
воборского района.

* Настоятель Космодамиановской церкви с. Тяш�
нарь Сосновоборского района протоиерей Виктор
Шляпников одновременно назначается настоятелем
Михайло�Архангельского молитвенного дома с. Марки�
но Сосновоборского района.

* Клирик Покровского архиерейского собора свя�
щенник Иоанн Дутчак согласно поданного прошения по�
числяется за штат без права служения вне Пензенской
и Кузнецкой епархии.

* Ради блага церковного епископ Пензенский и Куз�
нецкий Вениамин сложил с себя обязанности настояте�
ля церкви во имя свв. первоверховных апостолов Пет�
ра и Павла г. Пензы и назначил на должность настояте�
ля этого храма протоиерея Павла Матюшечкина � на�
стоятеля Христорождественского храма р.п.
Земетчино.

* Настоятель Троицкой церкви с. Малая Ижмора
Земетчинского района протоиерей Василий Клопов од�
новременно назначается настоятелем Богоявленской
церкви с. Тат�Лака Вадинского района и настоятелем
Богоявленской церкви с. Коповка Вадинского района.

* Настоятель Михайло�Архангельской церкви р. п.
Вадинск священник Сергий Ребнёв одновременно на�
значается настоятелем Михайло�Архангельской церк�
ви с. Луговое Вадинского района.
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* В конце августа состоялось епархиальное со�
брание духовенства, которое провёл Преосвящен�
ный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий.
Владыка обратил внимание священнослужителей на
важные вопросы церковной жизни, на имеющиеся
недостатки, которые необходимо устранить. Это
касается, в частности, регистрации приходов в ми�
нистерстве юстиции, такая работа должна вестись
активнее. Владыка довёл до сведения духовенства
изменения, касающиеся чина отпевания самоубийц.
Подробнее об этом чине и о домашней молитве за
самоубийц мы расскажем в следующем номере га�
зеты.

* 26 августа во Дворце детского и юношеского
творчества Пензы прошёл городской педагогический
форум. Работники образования города обсудили
тему "Техническое образование молодёжи". Преос�
вященный Вениамин, епископ Пензенский и Кузнец�
кий, обратил к собравшимся слова благословения,
тепло поздравил педагогов с началом нового учеб�
ного года, пожелал им прилагать больше усилий к
тому, чтобы прежде всего "воспитать личность, че�
ловека, крепкого духовно, чтобы в сердце его были
Бог, совесть и правда". Владыка вручил архиерейс�
кие грамоты и иконы Божией Матери директорам
школ №№8, 36, 56 и 65 С. Н. Грачёвой,
Е. Г. Сафроновой, А. Ф. Шкердиной и Э. Г. Матко�
вой � за активную апробацию модуля "Основы пра�
вославной культуры" в рамках учебного курса "Ос�
новы мировых религий и светской этики".

* В конце августа на одном из московских заво�
дов приступили к изготовлению самого большого
колокола для звонницы Спасского кафедрального
собора � весом 8 200 кг. Колокол украсят четыре ба�
рельефа: икона Спаса Нерукотворного, Казанский
образ Божией Матери, иконы святителя Иннокен�
тия, епископа Пензенского, и священноисповедни�
ка Иоанна Оленевского. Старославянская надпись
на колоколе�великане расскажет потомкам, в каком
году, при каком Патриархе и архипастыре, при ка�
ких руководителях области и города и на средства
каких благотворителей он был изготовлен. Ещё один
колокол для соборной звонницы уже готов, он весит
1 280 кг; а всего до конца года будет изготовлено
5 больших колоколов каждый весом свыше 700 кг и
8 средних и малых.

* 28 августа, когда Русская Православная Цер�
ковь торжественно празднует один из двунадесятых
праздников � Успение Пресвятой Богородицы � в на�
шей епархии был особенный день: в Нижнем Ломо�
ве открылся Успенский женский монастырь. Боже�
ственную литургию в новой монашеской обители
совершил Преосвященнейший Вениамин, епископ
Пензенский и Кузнецкий, с духовенством епархии.
В начале богослужения владыка Вениамин возвёл в
сан игуменьи монахиню Варвару (Трофимову),

которая прежде была казначеем Троицкого женско�
го монастыря в Пензе и первой помощницей игуме�
ньи Митрофании (Перетягиной). Владыка вручил
настоятельнице новой женской обители наперсный
крест и игуменский посох. Успенский храм, где со�
вершалась Литургия, был наполнен молящимися,
приехавшими в Нижний Ломов из всех приходов
епархии; более 400 прихожан подошли ко святому
причащению, Святые Дары вынесли в пяти чашах.
Перед богослужением был совершён крестный ход:
многочисленные прихожане и представители духо�
венства прошли к федеральной трассе, чтобы встре�
тить чудотворную икону Успения Пресвятой Бого�
родицы, которую доставили из одной московской
церкви. У ворот храма святыню принял владыка Ве�
ниамин, а позже, в своём слове, он тепло поблагода�
рил Геннадия Анатольевича Медведева за этот древ�
ний чудотворный образ, который теперь будет пре�
бывать здесь, в женском Успенском монастыре.

* 12 сентября, в день памяти святого благовер�
ного князя Александра Невского, состоялось первое
богослужение в новопостроенной церкви на подво�
рье Пензенского Спасо�Преображенского мужско�
го монастыря в Семиключье, что в Шемышейском
районе. Более двухсот паломников собрались на
первую Божественную литургию в этот прекрасный
деревянный храм, построенный всего за год в этом
святом месте. Вместе с ними молились и благотвори�
тели, помогающие в строительстве Дома Божия и
вообще в обустройстве этого святого места, привле�
кающего ежегодно десятки тысяч паломников со всех
уголков нашей епархии и из других мест. Игумен Не�
стор (Люберанский), настоятель Спасо�Преобра�
женской обители, поздравил собравшихся с первой
службой в новом храме, который будет освящён в
честь Тихвинской иконы Божией Матери и во имя св.
блгв. князя Александра Невского. Отец Нестор так�
же вручил памятные подарки благотворителям и жер�
твователям, с чьей бескорыстной помощью созида�
ется это святое место и где снова зажглась свеча мо�
литвы и возрождается монашеская жизнь у святых
источников: руководителю областной налоговой
службы А. И. Бирюкову, депутату Д. А. Лаврентье�
ву,   главе администрации    Шемышейского района
А. А. Тепцову, директору ГКУ ПО "Шемышейское
лесничество"А. А. Живаеву, директору ООО"АБЗ�1"
О. Хачатряну, Ю. В. Дворянинову, Д. Краснову и
Г. В. Мигину.

* Преосвященный Вениамин, епископ Пензенс�
кий и Кузнецкий, наградил медалью святителя Инно�
кентия, епископа Пензенского, II степени руководи�
теля аппарата губернатора и областного правитель�
ства В. А. Сатина и директора ООО "Старт�2005"
С. Ю. Лисовола. Протоиерей Павел Матюшечкин на�
граждён медалью святителя Иннокентия III степени.
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Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает вас в поездку по маршруту: Там$
бов $ Задонск $ Воронеж $ Чернигов $ Киев $
Почаев (четыре дня в Свято$Успенской Поча$
евской лавре) $ Белгород $ Пенза. Вы сможете
поклониться мощам великих угодников Божи$
их: Питирима Тамбовского, Тихона Задонско$
го, Митрофана Воронежского, Иова Почаевс$
кого и других, увидеть древние храмы России
и Украины. В поездке паломников будет сопро$
вождать священник. Выезд группы из Пензы
10 октября в 7 часов утра, возвращение в Пен$
зу 17 октября.  Запись по телефону 25$60$61.

2 $ Благоверных князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских чудо$
творцев

3 $ Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черни$
говского, и болярина его Феодора, чудотворцев

4 $ Обретение мощей святителя Димитрия, митро$
полита Ростовского

8 $ Преставление преподобного Сергия, игумена Ра$
донежского, всея России чудотворца

9 $ Преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Святителя Тихона, патриарха Мос$
ковского и всея России

10 $ Священномученика Петра, митрополита Крутиц$
кого

11 $ Преподобного Харитона Исповедника. Препо$
добных схимонаха Кирилла и схимонахини Ма$
рии, родителей преподобного Сергия Радонеж$
ского

12 $ Священномученика Иоанна (Поммера), архи$
епископа Рижского

14 $ ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

18 $ Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фи$
ларета, Иннокентия и Макария, Московских и
всея России чудотворцев.

19 $ Апостола Фомы
23 $  Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.

Преподобного Амвросия Оптинского
24 $ Собор преподобных Оптинских старцев
26 $ Иверской иконы Божией Матери. Преподобно$

го Вениамина Печерского, в Дальних пещерах.
День тезоименитства Преосвященного Вениа$
мина, епископа Пензенского и Кузнецкого

31 $ Апостола и евангелиста Луки

В н и м а н и е ,  п о д п и с к а !
С 1 сентября открыта подписка на 1$е полу$

годие 2012 года. В каталоге российской прес$
сы "Почта России" в разделе "Областные из$
дания" на стр. 63 найдите подписной индекс
нашей газеты 53254 и оформите подписку.
Подписка принимается во всех почтовых отде$
лениях Пензы и области. Подписаться можно

или на всё полугодие сразу (стоимость подпис$
ки 35 рублей 88 коп.), или по месяцам (цена
подписки на месяц 5 рублей 98 копеек). Кроме
того, можно ещё подписаться на ноябрь и де$
кабрь 2011 года.

Выписывайте и читайте епархиальную газе$
ту "Пензенский православный собеседник"!

11 октября 2011 года исполняется 80 лет протоие$
рею Николаю Секретарёву, 19 октября $ 50 лет прото$
иерею Михаилу Жемчугову, 7 октября $ 35 лет свя$
щеннику Ярославу Маргину, 25 октября $ 25 лет свя$
щеннику Дионисию Сергееву. В октябре также дни
рождения у игумена Вениамина (Алексеева) (16.10),
иеромонаха Игнатия (Канесева) (18.10), иеромонаха
Алексия (Абросимова) (26.10), иеродиакона Илии
(Гуськова) (16.10); у протоиереев: Евгения Григина
(6.10), Петра Нелюбова (9.10), Александра Савочки$
на (10.10), Михаила Саранскова (21.10); у священ$
ников: Алексия Ермошина (11.10), Максима Мальце$
ва (16.10), Виталия Спирина (21.10), Михаила Ва$
сильковского (26.10) и у диакона Евгения Ембалаева
(9.10).

Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав$
ляет священнослужителей с их днями рождения, мо$
литвенно желает всем доброго здоровья, помощи Бо$
жией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!

Многая лета!


