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21 сентября  Рождество
Пресвятой Богородицы

Рождество Твое, Богородице
Дево, радость возвести всей
вселенной: из Тебе бо возсия
Солнце Правды Христос Бог наш и,
разрушив клятву, даде
Благословение, и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
Величаем Тя, Пресвятая Дево,
и чтим святых Твоих родителей,
и всеславное славим
Рождество Твое

И учить, и
воспитывать

…Мы привычно говорим, реагируя на чейто плохой
поступок: "Что поделаешь  невоспитанный человек…"
А откуда он взялся  невоспитанный? Кто его воспиты
вал? И как? Что воспитывает наших детей? Улица, дру
зья, телевизор, интернет, воспитывают семьи, которые
далеко не все идеальные… А кто или что может дать че
ловеку, вступающему в жизнь, правильный ориентир, кто
или что научит его различать добро и зло, делать выбор
в сторону доброго, уважать родителей и старших, не гра
бить, не обманывать, не убивать, быть ответственным и
милосердным? Ответ один  только православное воспи
тание может дать такой результат. И вот впервые за 10
15 лет наша школа обратила внимание не только на об
разование детей, но и озаботилась проблемой духовно
нравственного воспитания подрастающего поколения,
введя в обязательную программу 45х классов препода
вание курса основ религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ). Поле 20летних дискуссий, после проведённо
го в 21м регионе России эксперимента пришло, нако
нец, понимание того, что дети должны не только учиться,
не только стремиться к успешному бизнесу и зарабаты
ванию денег, но и прежде всего получать уроки нравствен
ности. Решению этой задачи, от которой напрямую зави
сит будущее нашей страны, должно послужить прежде
всего преподавание в школах "Основ православной куль
туры". О том, как обстоят дела с религиозным образова
нием и воспитанием в Пензенской митрополии, пойдёт
сегодня речь на страницах этого номера газеты.

Слово Патриарха
Предметом нашей особой заботы должно быть обра
зование и воспитание. Система воспитания, получения
знаний, которые наша молодёжь воспринимает в средней
и высшей школе, не может быть полем работы исключи
тельно государственных ведомств. Вопрос воспитания,
если мыслить стратегически, смотреть в будущее, в том
числе и в будущее наших стран, это самый главный, фун
даментальный вопрос. Без этого ничего не получится,
без этого мы все будем легко управляемы.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Рождество Пресвятой Богородицы начало пути человеческого спасения
Этот праздник установлен
Церковью в IV веке и является
первым двунадесятым праздни"
ком церковного года, ибо по ста"
рому стилю церковный год начи"
нается с 1 (14) сентября. Рожде"
ство Пресвятой Богородицы " это
не просто день рождения Мате"
ри Иисуса Христа. Это одно из со"
бытий в той цепочке, которая
вывела человечество на путь спа"
сения. Как и было задумано Богом.
Евангелия от Матфея и Луки на
чинают своё повествование с Рож
дества Христова, точнее, с событий,
которые непосредственно предше
ствовали Рождеству. Но Церковь
бережно донесла до нас предания,
повествующие и о чудесных обстоя
тельствах появления на свет Девы
Марии  Той, Кому Господь доверил
стать Матерью Своего Единородно
го Сына.
В древнем городе Назарете, что
расположился в Галилее, на севере
Святой Земли, жили праведные суп
руги Иоаким и Анна. Они происходи
ли из древнего царского рода, вос
ходящего к святому царю Давиду.
Впрочем, святые супруги жили не
поцарски скромно, их богатством
была вера в Бога. Уже одно это де
лало их счастливыми, но всё же было
одно обстоятельство, которое омра
чало их счастье,  у них не было де
тей. Это всегда очень печально, ког
да в семье, в которой царит любовь,
нет детей. А для иудеев рождение
ребёнка вообще считалось особым
религиозным долгом: каждая семья
надеялась, то обещанный Спаситель
произойдёт из их рода.
Бездетность святых Иоакима и
Анны даже стала причиной насмешек
и поношений со стороны других лю
дей. Однажды Иоаким пришёл на

Образ Божией Матери
"Леушинская", известный ещё
как "Аз есмь с вами и никтоже
на вы"
праздник в иерусалимский храм, что
бы принести жертву Богу. Но священ
ник отверг его приношение и укорил
Иоакима, сказав: "Не надлежит тебе
участвовать в жертвоприношениях,
предлагаемых Богу, ибо не благосло
вил тебя Бог и не дал тебе потомства
в Израиле". Услышав эти обидные и
несправедливые слова, Иоаким ушёл
в пустыню. Там он 40 дней и 40 ночей
постился и слёзно молился, чтобы Гос
подь даровал ему дитя хотя бы в ста
рости. Узнав о случившемся, правед
ная Анна тоже стала усердно молить
Бога о том, чтобы стать матерью. Она
взглянула на небо полными слёз гла
зами и заметила вверху, на дереве,
гнездо, в котором пищали маленькие
птенцы. "Даже птицы имеют детей, а

у нас нет такого утешения в старо
сти",  подумала Анна. Внезапно ей
явился ангел Господень. Он сказал:
"Ты зачнёшь и родишь Дочь, благо
словенную, превыше всех. Через Неё
получат благословение Божие и все
земные народы. Через Неё будет
дано всем людям спасение. Имя Ей
будет Мария".
В то же самое время ангел явился
в пустыне и Иоакиму. Он сказал:
"Иоаким! Бог услышал твою молитву
и Он благоволит даровать тебе Свою
благодать. Твоя жена Анна зачнёт и
родит тебе Дочь, которая будет ра
достью для всего мира. Вот тебе
знак, что я говорю правду: иди к хра
му в Иерусалиме и там у Золотых во
рот найдёшь свою супругу Анну, ко
торой я сказал то же самое".
Удивлённый Иоаким, благодаря
всем сердцем Бога, с радостью по
спешно отправился к храму. Там он
увидел Анну, молящуюся Богу у Зо
лотых ворот. На этот сюжет написа
на икона "Встреча Иоакима и Анны".
Вскоре слова ангела сбылись  у
Иоакима и Анны родилась дочь, Ко
торую назвали Мариам, или Мария,
что означает "Госпожа". Это не слу
чайно, ведь Деве Марии предстояло
стать Царицей Неба и земли. А праз
днество в Её честь 21 сентября по
читается днём спасения всего мира.
О Рождестве Ея радовались небо и
земля. Иоаким принёс Богу большие
дары и жертвы, получил благосло
вение первосвященника, священни
ков и всех людей за то, что удосто
ился благословения Божия. Потом он
устроил в своём доме большой пир,
и все веселились и славили Бога.
Святая Церковь справедливо на
зывает Иоакима и Анну Богоотцами,
потому что от Пресвятой их Дочери
девы Марии родился Иисус Христос.

Какая благодать дана нам в Рождестве Божией Матери?

С рождением Её воссияла чудная заря спасения
человечества, отверзлись заключённые двери рая,
разрушен ад и смерть исчезла для верных, и всем
дана благодать на благодать, ибо людям дарован Сам
Сын Божией, а с Ним всякая благодать ко спасению
и христианскому совершенству: да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготов2

лен (2 Тим, 3, 17), 2 благодать, очищающая грехи,
возрождающая и обоготворяющая. Эта благодать
просвещает наши сердечные очи и даёт нам видеть
всё наше греховное растление, всю немощь нашей
греховной, падшей природы, и всю нужду в благода2
ти и милости Божией .
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Православие это жизнь в любви
Состоялось собрание епархиального отдела по религиозному
образованию и катехизации
По установившейся тради
ния; взаимодействовал с Ин
ции перед началом нового
ститутом развития образова
учебного года епархиальный
ния Пензы, с православной
отдел по образованию и кате
гимназией и школами, изучаю
хизации проводит собрание с
щими ОПК, проводились выез
директорами воскресных
дные семинары в Каменке, Го
школ, преподавателями "Ос
родище, где проходил обмен
нов православной культуры"
опытом педагогов воскресных
и помощниками благочинных,
школ. Сейчас при храмах мит
отвечающими за катехиза
рополии действуют 65 вос
цию. Вот и 5 сентября в адми
кресных школ, в каждой есть
нистративном здании Успенс
своя библиотека. В школах за
кого кафедрального собора
нимаются 1 140 детей и 238
собрались ответственные за С сообщением о работе отдела выступает его взрослых, работу с ними ведут
работу воскресных школ Пен
73 педагога.
председатель иеромонах Дорофей
зенской митрополии. Собра
По ходу доклада отца Доро
(Постников)
ние открыл Высокопреосвя
фея владыка Вениамин ком
щеннейший Вениамин, мит
ментировал каждое его сооб
рополит Пензенский и Нижнеломовский.
щение и тут же высказывал свои конкретные предло
"В ваших руках души деток"
жения по улучшению работы в новом учебном году.
Владыка начал своё слово с призыва к собравшимся В частности, владыка предложил:  создать центр ме
тесно сотрудничать с отделом по образованию и кате тодической помощи преподавателям воскресных школ
хизации:
на базе городской православной гимназии;  утвердить
 Помните, что в ваших руках души деток. Заботу о в воскресных школах единый Устав, разработанный и
них надо проявлять разумно, не давая ни малейшего рекомендованный Синодальным отделом религиозного
повода для жалоб кому бы то ни было. Помните глав образования;  проводить выездные семинары по обме
ное: Православие  это жизнь в любви, надо и учить ну опытом на базе Пензенской духовной семинарии,
этому, и самим показывать образец жизни с Богом. Вос причём на этих семинарах организовывать различные
кресные школы должны работать и для детей, и для олимпиады, конкурсы, викторины среди воспитанников
взрослых, чтобы родители в своих семьях продолжали воскресных школ, что даст возможность определить
и развивали начатое религиозное образование, иначе лучшую школу  сначала по епархиям, затем по митро
мы можем потерять будущее поколение. Мы многое де полии, и наградить победителей интересной паломни
лаем для того, чтобы люди находили свою дорогу к Богу: ческой поездкой;  строго контролировать работу вос
строим новые храмы, восстанавливаем порушенные, в кресных школ по каждому благочинию, создавать но
этом нам активно помогают светские власти, руковод вые школы там, где их ещё нет;  вести разъяснитель
ство города и области, мы им очень благодарны. В Ка ную работу с родителями четвероклассников,
менском районе, например, в 2012 году уже построено информируя их о том, что они должны предпринять, что
4 новых храма, строится собор; так же неплохо обсто бы их ребёнок изучал в школе "Основы православной
ят дела и в Земетчино, Мокшане. Если говорить о рабо культуры";  в епархиальных газете и журнале вести
те отдела по образованию и катехизации, то в минув постоянную рубрику "Религиозное образование";  ак
шем году им не была доведена до конца работа по ли тивнее приобретать литературу для занятий, её сейчас
цензированию ряда воскресных школ, с тем, чтобы эти
предостаточно, в том числе и на епархиальном складе.
школы получили статус учреждений дополнительного
"Не надо делать всё для галочки,  сказал в заключе
образования: тогда на каждого воспитанника станут ние владыка Вениамин.  Мы делаем одну работу, и вме
выделяться бюджетные деньги, что поможет улучшить сте мы сможем многое. Мы ведём людей к Богу, дабы
учебный процесс. У наших соседей, в Тамбове, напри они получили жизнь вечную. Душу надо отдавать детям,
мер, эта работа завершена, нам есть чему у них по прививать им основы веры, приучать к жизни в храме,
учиться.
по заповедям Божьим. Если наша общая работа будет
Улучшать религиозное образование
более качественной, она непременно принесёт свои
С коротким сообщением о работе своего отдела вы плоды, и дети потом скажут нам спасибо".
ступил председатель отдела по образованию и катехи
Перед собравшимися с обменом опытом выступила
зации иеромонах Дорофей (Постников). В прошлом руководитель воскресной школы при Успенском кафед
учебном году отдел оказывал приходам методическую ральном соборе Л.А.Голяева и директор православной
помощь в организации работы воскресных школ; конт гимназии М.Ю.Тимофеева. На собрании был создан со
ролировал подготовку педагогов и катехизаторов на вет директоров воскресных школ митрополии, в состав
богословских курсах при Успенском кафедральном со которого вошли шесть руководителей воскресных школ
боре, выпускники которых помогают приходам в про из Пензы, Кузнецка, Городища и Бессоновки.
ведении бесед перед Таинствами Крещения и Венча
Фото Юрия Царёва
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Начинаем в классе
продолжаем в жизни
Своим опытом работы с
нечно, не обходится без
детьми делится директор
помощи родителей. В кани
воскресной школы при По
кулы мы ездим в паломни
кровском архиерейском
ческие поездки по святым
соборе г. Пензы Вера Ви
местам нашей области, и в
кентьевна Гаврилкина:
другие регионы выезжаем.
 9 сентября в нашей
Были в ТроицеСергиевой
воскресной школе прошло
лавре, в Муроме, в Пайгар
первое занятие в новом
мском монастыре, в Спасо
учебном году. Около соро
Бородинском женском мо
ка детей в возрасте от 6 до
настыре, что на Бородинс
12 лет приходят по воскре
ком поле. Готовим и прово
сеньям к нам на занятия.
дим два раза в учебном
Мы стараемся с раннего
году День именинника 
возраста объяснять дет
один 25 января, другой  в
кам нравственные основы
конце года, на которых по
Воскресная школа Покровского архиерейского
жизни, чтобы в будущем
здравляем именинников,
собора. В центре + ключарь собора протоиерей
они смогли бы избежать
дарим им подарки, сделан
Иоанн Яворский
ошибок, знали, как жить,
ные своими руками, бесе
что можно делать, а что нельзя. В наше время, когда дуем и общаемся за чашкой чая со сладостями. На глав
окружающий мир быстро меняется, человеку необхо ные церковные праздники  Рождество Христово и Пас
димо иметь внутренний духовный стержень, чтобы не ху  приглашаем к нам на торжества детейинвалидов с
потеряться, не заблудиться в многообразии внешнего родителями. Такое общение учит детей милосердию, со
окружения. Помочь им в этом может только православ страданию, любви к ближнему. Общие занятия, общее
ное воспитание, жизнь с Богом.
дело укрепляют семьи, делают их поистине малой Цер
Наши педагоги  Ирина Борисовна Дмитриева, Анто ковью, как и заповедано нам Господом.
нина Николаевна Скворцова, Елена Петровна Чугай
В конце учебного года (а уже скоро десять лет, как
воспитывают детей в православной вере, обучают мо действует наша воскресная школа) лучшим ученикам
литве, правильной подготовке к исповеди, причастию, выдаём похвальные грамоты, а выпускникам  свиде
христианскому общению с друзьями, с окружающими тельство об окончании школы.
людьми. Нам очень хорошо помогают и священнослу
Конечно, нельзя однозначно сказать, что все сто про
жители Покровского собора: всегда с нами ключарь центов детей, прошедших через воскресные школы, бу
собора протоиерей Иоанн Яворский, диакон отец Алек дут воцерковлёнными православными людьми сразу
сандр Кваченко.
же. Наша задача, по слову Господа,  сеять. Всходы обя
В нашей школе преподаются детям Закон Божий, цер зательно будут, не могут не быть, потому что детские
ковнославянский язык, церковное пение, православ души восприимчивы к добру, к Божьему слову, оно ког
ный этикет, есть театральный кружок, рукодельный. дато обязательно прорастёт. Вот почему мы работаем
Уроки длятся три часа  30 минут каждый по расписа с твёрдым убеждением, что наши занятия только начи
нию. Ко всем религиозным праздникам мы готовим те наются в классе. Они непременно будут продолжены в
атрализованные представления, учим песни, в этом, ко жизни.

Духовный совет

Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих
от капризов перед вами, иначе дети скоро забудут цену
вашей любви, заразят своё сердце злобою, рано поте2
ряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по
достижении совершенного возраста горько будут жа2
ловаться на то, что в юности слишком много лелеяли
их, потворствовали капризам их сердца. Каприз 2 заро2
дыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя
злобы, мерзость Господу.
Не оставляйте детей без внимания относительно

искоренения из сердца их плевел грехов, скверных, лу2
кавых и хульных помышлений, греховных привычек,
наклонностей и страстей; враг и плоть грешная не
щадят и детей, семена всех грехов есть и в детях;
представьте детям все опасности грехов на пути жиз2
ни, не скрывайте от них грехов, чтобы они по неведе2
нию и невразумлению не утвердились в греховных на2
выках и пристрастиях, которые растут и приносят со2
ответствующие плоды по приходе детей в возраст.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Воспитать доброго пастыря
Такую задачу ставит перед собой преподавательский состав
Пензенской духовной семинарии
Семинария стала пятой в России, получившей лицен
зию на преподавание теологии с присвоением выпуск
никам степени бакалавра по третьему федеральному
образовательному стандарту, который адаптирован к
семинарскому стандарту, формировавшемуся ещё в
XVIII веке, во времена славяногреколатинской Ака
демии. В то время семинаристам преподавали агроно
мию, медицину, философские и гуманитарные дисцип
лины. Времена менялись, менялись и образовательные
программы, вот пришло время и для вхождения высших
учебных заведений России в Болонскую систему. Как
известно, данная система предусматривает переход к
двухуровневой (бакалавриат, магистратура) системе
высшего образования. Продолжительность обучения на
первом уровне должна быть не менее трёх и не более
четырёх лет. Получив звание бакалавра, человек с дип
ломом о высшем образовании может обучаться на вто
ром уровне 12 года. Желающие после получения сте
пени магистра могут учиться в аспирантуре. Следую
щая новация Болонской системы  так называемая кон
цепция непрерывного образования, т.е. возможность
непрерывного, хоть и пожизненного, обучения. Главное,
что даёт Болонская система студентам  это возмож
ность продолжать учёбу в другой стране, а завершать
вообще в третьей, для чего разработана Европейская
кредитнотрансферная система. Дипломы выпускников
принимаются одинаково во всех странахучастницах
Болонского процесса (Россия присоединилась к Болон
ской декларации в сентябре 2003 года).
Пензенская духовная семинария, преобразованная
6 октября 2010 года из духовного училища, в декабре
2011 года получила лицензию на право ведения обра
зовательной деятельности. По словам первого прорек
тора семинарии протоиерея Николая Грошева, для это
го пришлось провести значительные изменения в орга
низации учебного процесса. Введены обязательные для
высших учебных заведений предметы: естествознание,
математика, информатика, русский и славянский язы
ки, литература, классические языки  латинский и гре
ческий (кстати, ни в одном пензенском вузе они не пре
подаются), один из трёх иностранных языков, физкуль
тура. Факультативно изучаются основы журналистики
и работа в интернете (оформление вебсайтов). Это
связано с необходимостью стать в интернете очагами
альтернативной среде миру, который "во зле лежит":
все нравственные законы и основы попираются, запо
веди "не убий", "не укради" и другие  забыты, подвер
гаются осмеянию, множество сектантов призывают
уйти от мира, спрятаться под землёй, как наши Бековс
кие затворники в 2007 году… И задача пастырей  по
казать людям выход из сложившейся ситуации, дать
крепкую духовнонравственную основу, в том числе и
в интернетпространстве, куда ввести человеческий
облик православного человека через вебсайты: "осо

лить этот мир, чтобы он окончательно не протух". Вот
этому и учит своих студентов  будущих духовных па
стырей  Пензенская духовная семинария. Занятия
здесь ведут квалифицированные преподаватели, более
60% которых доктора и кандидаты наук, доценты, со
стажем преподавательской работы не менее пяти лет.
1 сентября общим молебном в домовом храме во имя
святителя Иннокентия Иркутского начался новый, тре
тий в статусе семинарии, учебный год. Сегодня на трёх
курсах очного пастырского отделения семинарии учит
ся 29 студентов, 65 человек занимаются заочно. На ре
гентском отделении обучаются 15 человек, на иконо
писном  около 20. Как и все вузы страны, семинария
принимала документы от абитуриентов по результатам
ЕГЭ, но после обязательным было дополнительное со
беседование, строгая медкомиссия. В результате семь
юношей, поступивших на первый курс пастырского от
деления, пришли учиться с горячим желанием послу
жить Богу и людям. Будет очень непросто, поскольку в
наше время, когда идёт мощное информационное дав
ление на человека, священники, воспитывающие свою
паству, ведущие её ко спасению, должны уметь проти
востоять этому давлению, а также ложным стереоти
пам поведения, которые сейчас активно пропагандиру
ются в обществе. Вот почему они в стенах семинарии
должны получить всестороннее и качественное обра
зование и такое же качественное духовное воспитание.
На это обращает внимание Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл: "Нам предлагаются раз
личные жизненные рецепты, нам предлагаются раз
личные стереотипы мысли и поведения. И ведь мно
гие люди увлекаются тем, что предлагается, по одной
простой причине: чем громче произносятся слова, чем
ярче упаковка, чем больше сил и средств вкладывает
ся в рекламу, тем больше шансов, что люди поверят,
пойдут, примут… Но нет и не может быть никакой га
рантии, что все эти многие пути, которые предлагают
ся сегодня людям, приведут их к подлинным целям
жизни. Церковь 2 000 лет настаивает на том, что есть
только один путь и истина и жизнь  это Господь наш
Иисус Христос. Это непростой путь, это нелёгкий путь,
но это единственный путь, идя по которому, человек
достигает реальной цели жизни, обретает смысл этой
жизни".
 Во все времена была одна задача: воспитывать доб
рого пастыря, отзывчивого, чтобы его сердце могло вме
стить и боль, и радость других,  говорит отец Николай
Грошев.  В нашей семинарии, ректором которой явля
ется Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит
Пензенский и Нижнеломовский, есть всё, чтобы занять
достойное место среди вузов Пензы и России, чтобы
наши студенты, используя полученные знания, послу
жили ими Богу и людям, помогали им правильно идти по
жизненному пути.
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Религиозное образование
В 2009 году президент РФ Д.Медведев поддержал
идею религиозных лидеров о преподавании основ ре
лигиозной культуры и светской этики в школах и пред
ложил провести эксперимент в ряде регионов. В тече
ние двух лет в 21м регионе России, в том числе и в
Пензенской области, проходил эксперимент по введе
нию в школьную программу нового предмета "Основы
религиозных культур и светской этики". Он был признан
всеми удачным, и новый курс введён по всей стране.

Теперь это обязательный предмет
С 1 сентября для всех российских четвероклассни
ков ОРКСЭ стали обязательным школьным предметом.
Это не факультативные занятия, не дополнительный
предмет, изучаемый по желанию, он находится в сетке
часов учебного плана: два урока в неделю для учащих
ся 4х классов. На выбор родителей четвероклассни
ков предлагаются курсы по основам традиционных для
России религий: Православия, ислама, иудаизма и буд
дизма. Кроме того, есть основы мировых религиозных
культур и основы светской этики. По мнению предста
вителей различных религиозных конфессий, новый
предмет способен сплотить общество, а вовсе не раз
делить, как без устали повторяют противники духовно
нравственного образования детей.
По данным Министерства образования и науки РФ,
основы светской этики выбрали 47% учащихся, основы
православной культуры  28,7%, основы мировых ре
лигиозных культур  20,3%, основы исламской культу
ры  5,6%, основы буддистской культуры  1,2%, осно
вы иудейской культуры  0,1%.

А как в Пензенской области?
По сообщению областного министерства образова
ния, модуль "Основы православной культуры" выбра
ли 67,8% пензенских четвероклассников. Пятикласс
ники школ области ещё завершают эксперимент, для
них уроки по ОРКСЭ проведут во 2м полугодии этого
учебного года. Занятия ведут около 700 подготовлен
ных педагогов, среди которых священнослужителей нет
 такова принципиальная позиция Министерства обра
зования. Так считает и председатель Отдела религиоз
ного образования и катехизации Русской Православ
ной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий: "Мы не ставили задачу, чтобы преподавате
ли основ православной культуры были верующими. Я
не сторонник того, чтобы священники преподавали в
школе, для этого надо быть хорошим педагогом. Задача
священников  помочь учителям с хрестоматийным ма
териалом, раскрывать содержание учебников". Подго
товка педагогов для преподавания этого курса  вопрос
особый, мы не будем сегодня о нём говорить. Сегодня
важнее сказать о том, как на деле происходит религи
озное образование наших детей.

Вниманию родителей!
1.Если в классе, где учится ваш ребёнокчетверо
классник, ещё не было родительского собрания, наста
ивайте на его проведении. Разумеется, руководству
школы удобнее ввести в 4х классах один модуль из ше
сти  один для всех. И вводят. Как показывает практика,
чаще всего дают модуль "Основы светской этики" или
"Основы мировых религий". Если навязывается модуль,
который вы не выбирали, обращайтесь в Департамент
образования с заявлением о несоблюдении прав учащих
ся, со ссылкой на приказ Министерства образования и
науки РФ от 31 января 2012 г. №69 "О внесении изме
нений в федеральный компонент государственных об
разовательных стандартов". И помните: если даже толь
ко один ребёнок из класса выбрал, к примеру, модуль
"Основы православной культуры", директор школы дол
жен обеспечить его преподавание.
2. Почему модуль выбирают родители, а не дети? По
тому что согласно Закону РФ "Об образовании", именно
родители до достижения детьми 15летнего возраста
являются их законными представителями перед государ
ственными и муниципальными органами, в т.ч. перед шко
лой. Но прежде чем сделать выбор, вы имеете полное
моральное право посоветоваться со своим ребёнком.
3. "Хочу изучать этику",  говорит, допустим, ваш ре
бёнок. Объясните ему, что "этика"  это совсем не "эти
кет", изучающий правила поведения за столом и в обще
ственных местах. Это мировоззренческая платформа, на
которой строится атеизм. Это атеистическая мораль 
"обезбоженная нравственность", как сказал об этом
Святейший Патриарх Кирилл. К тому же учебник по ос
новам светской этики содержит множество специальных
наукообразных терминов, непонятных школьникам 45
классов, учебник потребует от учителя адаптации тек
стов и определений к возрастному уровню восприятия
школьников.
4. "Разделение класса по группам для изучения мо
дулей курса ОРКСЭ испортит детей, посеет вражду меж
ду ними",  такой аргумент выдвигают противники рели
гиозного образования в школе. Но ведь десятки лет клас
сы делятся на группы для изучения иностранных языков
 и ничего. Так же и здесь. Эксперимент не выявил раз
ногласий между детьми, изучающими основы разных ре
лигий, тем более, что в начале, середине и конце каждо
го курса во всех группах изучаются общие темы, рас
сказывающие о всех традиционных религиях России.
5. "Зачем детей учить молиться? Что может дать де
тям изучение основ православной культуры?"  неред
ко раздаются и такие вопросы. Родителям надо знать,
что в рамках этого предмета детям раскрывается лишь
культурологический аспект Православия. Никто не ста
нет заставлять детей креститься, ходить в храм, молить
ся, поститься. Дети научатся видеть, что "вся истинная
культура нашего народа, всё лучшее, что им создано,
пронизано глубокими христианскими смыслами, сопри
косновение с которыми возвышает человека, делает его
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в средней школе
может оцениваться в баллах. Вот поэтому и существу
ет система зачётов, а совсем не потому, что предмет
этот какойто второстепенный, не важный.
7. "Чем родители могут помочь в изучении курса?"
Вопервых, ответственно отнеситесь к выбору модуля
(предмета) в рамках курса ОРКСЭ, понимая, что вы вы
бираете мировоззренческую основу для своего ребён
ка, на которой он будет строить свою жизнь. Кроме
того, этот выбор не должен вступать в противоречие с
теми принципами, которыми живёт ваша семья. Вовто
рых, ваше непосредственное участие понадобится при
подготовке домашних заданий и совместных проектов,
которые ребёнок не сможет выполнить без помощи
взрослых. Например, изучение своей семейной родо
словной и т.д. Ваше участие и ваша помощь будут очень
ощущаться, если вы станете проявлять интерес к тому,
что изучает в школе ваш ребёнок. Это будет его стиму
лировать. Вам также будет не только интересно, но и
полезно вникнуть в суть изучаемого материала, тем
более что тематика предметов касается вопросов мо
рали и нравственности.

Преподавание ОПК жизненно
необходимо
лучше, чище, нравственнее. Это убережёт их от дест
руктивных псевдорелигиозных течений и сект. Это же
вопрос национальной безопасности! Понимание того, что
свобода  это не вседозволенность, а возможность вы
бирать между грехом и добродетелью, что любовь  это
не распущенность, а дар Божий, что счастье  это не вре
менный "кайф", разрушающий личность, а радость от
того, что ты являешься частью Божьего мира, и можешь
послужить этому миру теми дарами и талантами, кото
рые тебе даны, что жизнь  это не временное явление,
ограниченное датой рождения и смерти,  всё это многих
наших детей убережёт от нравственных падений и от не
поправимых бед" (владыка Меркурий).
6. "Почему на этих уроках не ставят оценок?" На уро
ках по основам православной культуры напрягается
нравственное чувство ребёнка, которое, как правило, в
семьях загружается мало: он будет учиться следовать
принципам добра. А мотив нравственного поступка не

Святитель Феофан, затворник Вышенский:
 Детей вразумлять есть долг родителей. И бояться
чего? Слово любовное никогда не раздражает. Коман
дирское только никакого плода не производит. Чтобы
детям благословил Господь избежать опасностей, надо
молиться и день и ночь. Бог милостив! Он имеет много
средств предотвращать, какие нам и в голову не при
дут. Бог всем правит. Он мудрый, всеблагий и все
мощный Правитель. И мы принадлежим Царству Его.
Чего же унывать? Он не даст Своих в обиду. Об одном
надо заботиться, как бы не оскорбить Его, и Он не вы
черкнул вас из числа Своих.
Молодёжь жить на земле поземному хочет. Ведь и

Всем нам  и родителям, и учителям, и чиновникам 
нужно понять: только тогда, когда человек воспитан в
своей культурной традиции, когда он её знает и уважа
ет, только тогда он сможет с пониманием и уважением
относиться к представителям иных религий и убежде
ний. А значит, преподавание "Основ православной куль
туры" для российского общества жизненно необходи
мо: этот предмет, его изучение нашими детьми может
послужить к установлению мира в нашем обществе. Но
не все, к сожалению, это понимают. На Рождественс
ких чтениях Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл сказал: "Обращаю ваше внимание на то,
что в школе иногда изучение православной культуры
подменяется неким общим религиоведческим курсом,
исходящим из секулярного (светского) подхода к рели
гии. В этом случае искажается главная цель духовно
нравственного образования, а именно приобщение ре
бёнка к традиции, в которой живёт его семья. Нам при
дётся терпеливо преодолевать эти трудности".
нельзя без этого, потому что мы земны. Только не надо
забывать, что мы на земле на время, и короткое  стало
быть, хоть и земны, но не для земли получили бытие.
Кто в семье живёт, тому и спасение от семейных
добродетелей. Но ведь дело не в том, чтобы всё пред
ставить в отличном виде, а чтобы сделать всё завися
щее…
Что в заведениях дети становятся не те уже  что де
лать? Время мудрёное. При всём том нельзя думать,
чтоб всё внушаемое им доброе пропадало или пропало.
Всё остаётся и в своё время принесёт плод. Вы своего
не оставляйте, чем можете содействуя тому, чтоб они
не совсем сбились с дороги, а успех  всё от Господа.
Молитесь более… помогайте нуждающимся более, их
молитве поверяя детей. Эта молитва сильна.
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Будни православной гимназии
Пришкольный
оздоровительный
лагерь
"Солнышко"

C 1 июня по 30 июня на базе на
шей гимназии работал пришколь
ный оздоровительный лагерь "Сол
нышко" с дневным пребыванием, в
котором отдохнуло 30 воспитанни
ков. В основном это учащиеся на
чальной школы. Начальник лагеря
Н.А. Романова и штат воспитателей
(З.А. Задоркина, Н.П. Сорокина,
И.В. Шмелёва) постарались сде
лать всё, чтобы детям было инте
ресно. Каждый день ребят ждали
разнообразные мероприятия: похо
ды в ПКиО "Олимпийский", подвиж
ные игры на свежем воздухе, заня
тия по аэробике, встречи с сотруд
никами Пензенской библиотеки для
детей и юношества. Ежедневно дети
обеспечивались вкусным, разнооб
разным питанием. Малыши с удо
вольствием посещали лагерь, так
как их каждый день ждали добрые
и заботливые воспитатели и вожа
тые. По окончании смены каждый
получил сладкий подарок. Надеем
ся, что ребята с удовольствием бу
дут вспоминать время, проведен
ное в летнем пришкольном лагере.

Первое сентября
В этом году праздник 1 сентября
выдался на редкость пасмурным,
холодным днем. Настоящая осень. Но
это не испортило настроение школь
никам, которые ранним утром, на
рядные и весёлые, с большими бу
кетами цветов торопились в школу.
О начале этого праздника всегда
возвещает звонок, добрый, веселый,
который приглашает всех в огром
ный мир знаний. Для первоклассни
ков это событие первое. Придя в
школу,
они обре
тут но
вых, вер
ных дру
зей. Впе
реди их
ждёт мно
го инте
ресного.
А
для
одинна
дцати
классни
ков этот год станем последним. Но не
стоит сильно огорчаться, ведь шко
ла  это не только учебная програм
ма, это и дружба, и радость самосто
ятельных побед.
В этот день в нашей гимназии тра
диционно проходила торжественная
линейка. Перед её началом духовник
гимназии отец Алексей Асташкин
провёл молебен на новый учебный
год. Вместе с ним гимназисты благо
дарили Бога за прошлые успехи и
молились о долголетии и успешной
учёбе. А затем начался праздник.
Звучала музыка, поздравления в ад
рес учеников, учителей и их родите
лей. Самые маленькие ученики  пер

воклашки  тоже подготовили выс
тупление. Они с трепетом и волне
нием читали прекрасные стихи о
школе, произносили напутственные
слова выпускникам. Рядом со стар
шеклассниками они выглядели ма
ленькими и беззащитными, но вол
новались и те, и другие. Ещё боль
ше переживали их родители. У мно
гих на глазах были слёзы, но слёзы
радости за своих чад.
На праздник в гимназию пришли
почёт
н ы е
гости:
пред
седа
тель
комис
сии по
меж
нацио
наль
н ы м
отно
шени
ям и свободе совести Обществен
ной палаты Пензенской области,
член правления Пензенского союза
потребителей Шаркунова Татьяна
Николаева, которая поздравила
всех присутствующих с началом
нового учебного года.
И вот прозвучал первый звонок.
Весёлые и взволнованные, все ра
зошлись на праздничный классный
час. Торжество удалось. Впереди
рабочие будни, впереди учебный
год, напряжённый труд. Надеемся,
что в этом году нас ждут новые ме
дали и победы в учебе. И это будет
победа не только учащихся, но и до
стижения наших преподавателей.

Уроки безопасности
1 сентября после торжественной линейки во всех клас
сах прошли уроки безопасности. Для учащихся начальной
школы был приглашён работник детскоюношеского цент
ра "Спутник" г.Пензы Варламова Л.Н., которая провела класс
ный час на тему "Осторожно:дорога!" В увлекательной и
живой беседе ребята узнали об основах безопасности до
рожного движения. Беседа завершилась игройдиалогом, в
которой дети закрепили полученные знания.
Для учащихся среднего и старшего звена были пригла
шены сотрудники Главного упраления МЧС России по Пен

зенской области. Они рассказали ребятам о мерах безопас
ности в школе, в быту и на улице, а также о том, как вести
себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.
Гимназисты почерпнули много интересной информации из
беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожа
ров и спасением людей.
Администрация гимназии благодарит Варламову Л.Н. и
сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенс
кой области за полезные знания и надеется на дальнейшее
сотрудничество с этими службами.
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Беседы с батюшкой
"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
(Продолжение. Начало в №№1 8 за 2012 год)
Приём двадцать четвёртый: "Как я пойду на испо
ведь, когда я не могу/не хочу отказаться от некоторых
своих грехов?". То, что в грехах  счастье, смысл жиз
ни  это наглая дьвольская ложь. Как раз наоборот.
Счастье даёт человеку любовь, а это  дар Божий. Сча
стье даёт человеку чистая жизнь, потому что грех уби
вает любовь. Счастье даёт человеку чистая совесть, а
совесть нашу очищает Господь в ответ на наше покая
ние.
Некоторые, например, считают за удовольствие ку
рение, даже не хотят от него поэтому отказываться.
А преподобный Амвросий Оптинский писал: "От куре
ния  раздражительность и тоска".
Так и с любым грехом. Когда мы не боремся со стра
стями, а удовлетворяем их, то наступает временное ус
покоение. Почему? Потому что дьявол тут коварно от
ходит, не беспокоит нас  завлекает в свои сети. А по
том, конечно, возвращается  мы сами открыли ему эту
дорогу, и нам бывает ещё хуже. Страсти крепнут, зави
симость от них делается ещё больше, и бороться с ними
становится ещё труднее.
Если будем бороться с греховными страстями, то
Господь поможет избавиться от них  пусть даже и в
будущей жизни. А если не будем бороться, то в буду
щей жизни они будут терзать нас вечно.
Вот, скажем, умер курильщик, душа его от тела отде
лилась. Ему хочется курить, а тела нет. Мука. Причём,
вечная. Избави Бог! Лучше решиться бросить прямо сей
час. С Божьей помощью это возможно.
Из тех, кто постоянно ходит в церковь, никто не ку
рит.
Приём двадцать пятый: "Есть и недостойные свя
щенники. А вдруг к такому попадёшь?" Есть. Да, это
горькая правда. Про одного из них могу точно сказать 
это пишущий эти строки. Уж очень высокое у нас служе
ние. Очень трудно быть его достойным. Помолитесь за
нас. И лучше всего  в церкви.
Но то, что мы недостойны, не значит, что лучше в цер
ковь не ходить. Без Церкви не спасёшься.
Все священники, архиереи, даже сам Патриарх 
люди грешные. И даже святые, которым мы молимся,
были людьми грешными. Мы знаем из их житий, что не
которые великие святые когдато совершили смертные,
тяжкие грехи. Но Господь принял их покаянную жизнь.
Один Господь только без греха.
Для того Господь и основал на земле Свою Церковь,
чтобы мы, люди грешные, с Божьей помощью, благода
тью Святого Духа, которая изливается на нас в церкви,
очищались от грехов и спасались.
В бане могут быть и не очень благочестивые банщи
ки. Ну что же нам, не мыться?
Даже и через очень недостойного священника на нас
изливается благодать Божия.
Кто ещё, кроме священника, отпустит нам грехи?

Именно священнику дана от Бога такая власть. А с гре
хами, без покаяния, как нам, грешным людям, спастись?
Священнику ещё дана от Бога власть причащать ве
рующих; крестить; помазывать святым миром; венчать
супругов; соборовать больных; освящать воду, иконы,
нательные кресты, жилища, автомобили, самолёты; слу
жить молебны, панихиды, отпевать умерших… "Священ
ство есть спасение для мира",  говорят святые отцы.
Поэтому неудивительно, что враг рода человеческого
ненавидит духовенство  и на батюшек нападает в пер
вую очередь. И ещё пускает в ход своё любимое оружие
 клевету. В том числе и через средства массовой ин
формации. Цель простая  чтобы ты решил: "В церковь
к таким батюшкам не пойду".
Дьявол  отец лжи (Ин. 8, 44), по слову Господню. Он
всё время старается нас обмануть. А поскольку мы
грешные, ленивые, то и можем принимать менее "хло
потные" для нас вражьи мысли о том, что мы за хороших
батюшек, а не за тех, которых Господь поставил слу
жить сегодня (а где Он найдёт других? Каких воспитало
общество, такие и есть). Что мы за веру, но не за Цер
ковь. И сами можем не заметить того, что мы уже не за, а
против Христа. Не дай Бог!
Приём двадцать шестой: "Как я могу совершенно
незнакомому человеку открывать свою душу?" Вооб
щето незнакомому человеку открывать душу как раз
легче, чем знакомому. Так бывает в поезде: люди видят
друг друга первый раз и бывают друг с другом совер
шенно откровенны.
Ну, а когда приходишь к незнакомому врачу? Разве не
открываешь ему своё тело? Хотя видишь его, может быть,
первый раз. Ты же не скажешь: "Пусть через одежду
меня слушает. Пусть с закрытым ртом мне зубы лечит"…
Но так же и душу нужно полностью открыть Богу. Ни в
чём не лукавя, не оставляя никаких тёмных закоулков, о
которых бы нам не хотелось думать. Иначе душа не ис
целеет. Церковь  это ВРАЧЕБНИЦА, как говорит свя
щенник в молитве Таинства Исповеди. В ней врачуются
душа и тело. Тело страдает от недугов души.
Когда душа покидает тело, человек умирает. Тело без
души  это труп. Следовательно, душа важнее, чем тело.
И болезни у неё серьёзнее, потому что смерть души 
вечная.
Страшно, может быть, идти на исповедь. Но ещё
страшнее  жить с грехами на своей совести. На испове
ди мы стоим прежде всего перед Богом. Мы Его не ви
дим, но Он видит нас насквозь, как на рентгене. А ба
тюшка  только свидетель того, в чём мы каемся Богу.
У монахов есть ежедневное откровение помыслов.
А нука, скажи, о чём греховном думал сегодня? И это 
великая помощь человеку. Когда мы выносим наружу,
на свет свои (а то и вовсе не свои, а вражьи) дурные
помыслы, нам легче их побеждать.
Священник Николай Булгаков
(Продолжение в следующем номере)
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Указы и распоряжения
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского
* Священник Владимир Кувшинов освобождает
* Священник Геннадий Проскуряков назначается
ся от занимаемой должности настоятеля храма во имя
Всех Святых г. Пензы.
* Архимандрит Серафим (Домнин) освобождает
ся от занимаемой должности первого проректора Пен
зенской духовной семинарии, настоятеля Воскресен
ского молитвенного дома г. Заречный и настоятеля хра
ма в честь Рождества Христова г. Заречный в связи с
избранием епископом Кузнецким и Никольским.
* Определением Нашим, ради блага церковного,
считаю необходимым принять на Себя обязанности на
стоятеля Воскресенского молитвенного дома г. Зареч
ный.
* Протоиерей Александр Овцынов освобождает
ся от занимаемой должности настоятеля храмачасов
ни во имя преподобного Сергия Радонежского г. Пен
зы и назначается ключарём Воскресенского молитвен
ного дома г. Заречный и настоятелем храма в честь
Рождества Христова г. Заречный.

благочинным Спасского района.
* Священник Павел Колесников назначается насто
ятелем храмачасовни во имя преподобного Сергия Ра
донежского г. Пензы.
* Священник Андрей Лосык за грубейшее наруше
ние церковного приходского устава и финансовой дис
циплины освобождается от занимаемой должности пред
седателя приходского совета Сергиевской церкви с. Го
ловинщино Каменского района.
* Протоиерей Николай Грошев назначается первым
проректором Пензенской духовной семинарии с сохра
нением обязанности проректора по учебной части.
* Священник Андрей Лосык освобождается от за
нимаемой должности штатного священника Димитриев
ского храма г. Каменка.
* Священник Димитрий Викулин одновременно на
значается штатным священником Димитриевского хра
ма г. Каменка.

Вопрос  ответ
"Что делать пожилым роди"
телям, которые видят, что их
воспитание не дало результа"
тов?"
Видеть продолжение своих гре
хов в детях и внуках особенно тя
жело старикам. Жизнь их подходит
к концу, и кажется, что не остаётся
времени для исправления ни себя,
ни детей. Но это не так. Священное
Писание учит, что, пока мы живы,
покаяться никогда не поздно. А лич
ное покаяние  это не только путь к
собственному спасению, это и та
единственная, понастоящему необ
ходимая помощь, которую могут
оказать детям и внукам пожилые
люди на закате своих дней.
Но как быть, если исправления
детей, несмотря на все усилия, всё
же не происходит? Родителей сле
дует предостеречь от их глубокого
смущения и отчаяния при неправед
ной жизни их взрослых детей. Об
этом так пишет преподобный Амв
росий Оптинский одной матери,
скорбящей о неверии сына: "Вы
сознаёте, что во многом сами вино
ваты, что не сумели воспитать сына
как должно. Самоукорение  это
полезно, но, сознавая вину свою,
должно смириться и раскаиваться,

а не смущаться и отчаиваться; так
же не должно очень тревожиться вам
мыслью, будто вы одна являетесь
причиною теперешнего положения
вашего сына. Это не совсем правда:
всякий человек одарён свободною
волею и сам за себя более и должен
будет отвечать перед Богом".
Когда человек начинает ослабе
вать и в преклонном возрасте силы
его оставляют, есть одно важное
дело, которому он должен посвятить
себя: это молитва за близких и род
ных. Духовно опытные люди знают,
что если старый человек молится за
свою семью, за правнуков, то Гос
подь такую семью хранит. Вот моло
дые ушли на работу или учиться, а
старики достают молитвослов или
Псалтирь: "Господи, спаси и сохра
ни…"  и начинают перечислять род
ных и близких, живых и умерших.
Одни ушли зарабатывать хлеб зем
ной, другие зарабатывают хлеб не
бесный. За этот труд Господь и од
них помилует, и других исправит.
"Как подготовить ребёнка к
первой исповеди?"
Дети обычно исповедуются с семи
лет. Иногда первая исповедь воцер
ковлённого ребёнка бывает и рань
ше после серьёзного поступка, кото

рый сам ребёнок осознаёт как грех.
Родителям очень важно подготовить
ребёнка к первой исповеди. Его
нельзя принуждать  покаяние дол
жно быть искренним и совершенно
свободным. Ребёнок может подчи
ниться родительскому авторитету,
но при этом в нём не будет происхо
дить духовного возрастания. Мож
но помочь ребёнку продумать свою
исповедь, побеседовав с ним о том,
какие могут быть грехи, чем мы мо
жем оскорблять Бога и людей. Для
этого можно перечислить заповеди
Божии, объяснив каждую из них.
Также необходимо объяснить, что
произнесение грехов на исповеди 
это только начало покаяния, и очень
важно, чтобы он не повторял их.
Когда приводят ребёнка на пер
вую исповедь, очень важно, чтобы
это было событие, когда он сам де
лает какойто выбор по отношению
к Христу и к православной вере. Ре
бёнок душой может знать больше,
чем его родители или чем взрослые
люди.
Обычно исповедь происходит пе
ред причастием, поэтому воцерков
лённые дети исповедуются пример
но один раз в месяц. Исповедаться
можно и без причащения.
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Новости митрополии

* 8 сентября во всех православных храмах Рос

сии прошло молебное пение о воинах, 200 лет назад
положивших жизни за веру и Отечество в войне с Напо
леоном. В Пензе богослужение совершил в Успенском
кафедральном соборе Высокопреосвященнейший Ве
ниамин, митрополит Пензенский и Кузнецкий. Особую
торжественность богослужению придавало присут
ствие в храме священных реликвий: штандартов Пен
зенского ополчения времён войны 1812 года. Это ре
альные стяги, которые были вручены двум ротам кон
ного полка. После войны 1812 года они хранились в
Спасском кафедральном соборе Пензы, затем были
сохранены и отреставрированы специалистами облас
тного краеведческого музея, где находятся и сейчас.
Храм заполнили верующие, среди которых были каде
ты, школьники, курсанты артиллерийского института,
казаки. Настоятель Успенского собора протоиерей
Сергий Лоскутов зачитал Послание Святейшего Патри
арха Кирилла по случаю 200летия Бородинского сра
жения, в котором были и такие слова: "Сословное раз
деление, глубокие различия между народной и дворян
ской культурой  всё отошло на второй план перед ли
цом общей угрозы. Все осознавали себя
православными, русскими людьми".
* 12 сентября в новом крупнейшем Христорожде
ственском храме Красноярска Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил архиерейс
кую хиротонию епископа Кузнецкого и Никольского
Серафима (Домнина). На богослужении молились и свя
щеннослужители Пензенской митрополии во главе с
владыкой Вениамином, они тепло поздравили владыку
Серафима с архиерейской хиротонией, пожелали по
мощи Божией в многотрудном архипастырском служе
нии. 14 сентября епископа Кузнецкого и Никольского
Серафима встречали в Пензе. Утром 15 сентября он
возглавил Божественную литургию в Воскресенском
молитвенном доме города Заречный, настоятелем ко
торого был с мая 2008 года. Прихожане помолились
вместе со своим духовным пастырем, порадовались за
него, взошедшего на высокую свещницу епископского
служения. Вечером того же дня епископ Серафим со
служил Высокопреосвященнейшему Вениамину, митро
политу Пензенскому и Нижнеломовскому, на всенощ
ном бдении в Успенском кафедральном соборе Пензы,
а утром 16 сентября  и на Божественной литургии в
том же соборе. На место своего епископского служе
ния  в Кузнецк  владыка Серафим отправился 20 сен
тября, и на двунадесятый праздник Рождества Пресвя
той Богородицы он молился вместе со своей новой па
ствой в Вознесенском кафедральном соборе города.

По словам владыки Серафима, большая часть его вре
мени будет отдана богослужебной жизни: поездкам по
приходам, служением в храмах, знакомством с жизнью
православных во вновь образованной Кузнецкой и Ни
кольской епархии. "Епископское служение  это слу
жение апостольское,  сказал владыка в день своей ар
хиерейской хиротонии,  это прежде всего масса от
ветственности  не только за священнослужителей, но
и за всю паству. Это ответственность перед всей Цер
ковью за то, что ты должен быть проповедником Еван
гелия, это духовный подвиг, который нужно будет не
сти". Поздравляем владыку Серафима и желаем ему
всемогущей помощи Божией на многая и благая лета!
* По сообщению Управления общественных свя
зей г. Заречного, растёт сумма пожертвований на стро
ительство храма во имя Рождества Христова, который
будет построен в городе на перекрёстке улиц Зареч
ная и Озерская. В учреждениях и торговых центрах
города установлено 13 жертвенных кружек, 10 сен
тября состоялась очередная выемка средств. За лето
2012 года зареченцы собрали на храм более 109 ты
сяч рублей. Помимо средств, вносимых в жертвенные
кружки, горожане перечисляют деньги и на расчётный
счёт строящегося храма. С июля 2010 года всего на
это строительство собрано боле пяти с половиной мил
лионов рублей.
* Сдвинулись с мёртвой точки строительные ра
боты в одном из старейших храмов Пензы  Введенс
ком, что на улице Куйбышева, в самом центре города.
Стены самой старой части храма, которым 250 лет, пока
такие же истерзанные, как и 20 лет назад, когда храм
передали епархии. В советское время здесь было и об
щежитие, и пожарная часть, и гараж… Но рядом, на
территории бывшего Богдановского рынка, уже прак
тически готов котлован под дом причта, куда переве
дут все служебные помещения Введенской церкви, где
расположится крестильня, воскресная школа, библио
тека, ризница, трапезная. Сроки завершения работ на
звать пока никто не рискует, однако начало положено,
и с помощью Божьей старейший храм Пензы вернёт
свою былую красоту и благолепие.

Паломничество
Паломнический отдел приглашает в поездки по
святым местам Пензы и области, России и зару
бежья. Адрес паломнического отдела: г. Пенза,
Советская (б. Соборная) площадь, Благовещен
ский храм. Телефоны: 256061, 256069.

Многая лета!
В октябре исполнится 35 лет со дня рождения иеро
диакону Илии (Гуськову) (16.10). Также дни рожде
ния в октябре у игумена Вениамина (Алексеева)
(16.10), иеромонаха Алексия (Абросимова) (26.10),
иеромонаха Игнатия (Канесева) (18.10); протоиере
ев: Евгения Григина (06.10), Михаила Жемчугова
(19.10), Петра Нелюбова (09.10), Александра Савоч
кина (10.10), Михаиала Саранскова (21.10), у свя
щенников: Александра Горячкина (25.10), Алексия

Ермошина (11.10), Максима Мальцева (16.10), Яро
слава Маргина (07.10), Дионисия Сергеева (25.10) и
Виталия Спирина (21.10); у диаконов Евгения Емба
лаева (09.10) и Антона Злобина (25.10).
Руководство Пензенской митрополии сердечно по
здравляет священнослужителей с их днями рождения,
молитвенно желает всем доброго здоровья, помощи
Божией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!
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К нашим читателям

В октябре 2012 года нашей газете исполняется 10 лет.
В свет вышло более ста двадцати номеров ежемесячного
издания. С 2008 года газета распространяется не только
по приходам, но и по подписке. Сотни жителей епархии
выписывают нашу газету и для себя, и для своих близких,
живущих в сёлах и деревнях области, где, возможно, и
нет Дома Божия. Цена подписки около 6 рублей в месяц;

Церковные даты
октября 2012 года
1  Иконы Божией Матери, именуемой «Целитель
ница»
4  ОбрЕтение мощей святителя Димитрия, митропо
лита Ростовского
6  Прославление святителя Иннокентия, митрополи
та Московского
8  Преставление преподобного Сергия, игумена Ра
донежского, всея России чудотворца
9  Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бо
гослова. Святителя Тихона, патриарха Московско
го и всея Руси
10  Священномученика Петра, митрополита Крутиц
кого
11  Преподобного Харитона Исповедника. Преподоб
ных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского.
Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в
Ближних пещерах (преподобного Антония)
14  ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
18  Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фила
рета, Иннокентия и Макария, Московских и всея
России чудотворцев
19  Апостола Фомы
21  Память святых отцов VII Вселенского собора
22  Апостола Иакова Алфеева
23  Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
Преподобного Амвросия Оптинского
24  Собор преподобных Оптинских старцев
26  Иверской иконы Божией Матери
28  Святителя Афанасия, епископа Ковровского
30  Преподобномученика Андрея Критского. Мучен
ников бессребреников Космы и Дамиана, Ара
вийских
31  Апостола и евангелиста Луки
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подписаться можно и на оставшиеся месяцы второго по
лугодия 2012 года, и на 1е полугодие 2013 года. Под
писной индекс 53254. Просим вас, уважаемые читатели,
поделиться с нами своими предложениями о том, что ещё
нужно публиковать в газете, какие материалы вы хотели
бы прочитать, каких авторов. Будем рады каждому ваше
му мнению. Пишите по адресу: г. Пенза, Советская пло
щадь, дом 1, Управление Пензенской митрополией, редак
ция, Логиновой Т.В.

Православные притчи
ЗАХОТЕЛОСЬ одному человеку поучаствовать в
строительстве храма, но денег больших у него не было.
Поэтому он отправился в горы, присмотрел там гра
нитную плиту, выломал её, обтесал, отполировал и
решил отнести её в дар храму.
Стал он искать носильщиков, но никто не соглашал
ся такой огромный камень к храму доставить дешев
ле, чем за пять алтын, а у человека таких денег не было.
Но вдруг подходят к нему четыре мужичка  малень
кие, хилые  и говорят:
 Так и быть, мы донесём твой камень за полалтына,
только ты подсобить нам должен. Мы этот камень тебе
на спину взвалим, а сами будем с четырёх сторон под
держивать.
Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная, а
вы вон худые какие  тоже её не удержите,  ответил
человек.
 Сам решай, да подумай, для чего ты хочешь сде
лать подарок храму: для Бога постараться или перед
людьми покрасоваться.
Подумал человек и говорит:
 Для Бога хочу постараться.
Помолился он и подставил спину.
Взвалили мужички плиту ему на спину, а она поче
муто оказалась легче лёгкого. Быстро добрались они
до храма. Развернулся человек, чтобы с мужичками
расплатиться, а их и след простыл.
Так всегда бывает: если делаешь благое дело во
славу Божью, на подмогу не только люди, но и ангелы
приходят.
* * *
БРАТ вопросил старца: "Когда я услышу о комлибо,
что он худо говорит о мне, что делать?"
Ответ: "Тотчас встань на молитву и помолись спер
ва о нём, потом о себе, говоря: "Господи Иисусе Хри
сте! Помилуй сего брата и меня, непотребного раба
Твоего, и покрой нас от лукавого молитвами святых
Твоих. Аминь".
Слушать с удовольствием злословие есть также зло
словие и заслуживает равное с ним осуждение.
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