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В Пензе прошел
II открытый
фестиваль
православной
культуры
«Спасские
вечера»
Мероприятие,
состоявшееся в
Лермонтовском
сквере 16 января,
было посвящено
возрождению
первохрама
города Пензы.
В фестивале
приняли участие
первые лица
города и области,
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представители
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и все
неравнодушные
граждане.
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События епархии

Большой круг в Пензе
Представители Пензенского отдела Волжского
казачьего войска провели отчетно-перевыборный
круг.
В работе круга приняли участие делегаты со всех
станиц и хуторов Пензенской области. В качестве почетных гостей на круг прибыли заместитель председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин, и.о. начальника Департамента внутренней поли-
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тики и массовых коммуникаций Пензенской области
Александр Елатонцев, руководитель фракции партии
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков, первый товарищ атамана Волжского казачьего войска полковник Александр Кудряшов.
В работе круга принял участие протоиерей Александр Овцынов, председатель отдела Пензенской епархии по взаимодействию с казачеством. В своем приветственном слове священник пожелал казакам провести
отчетно-выборный круг в духе соборности.
После молитвы казаки утвердили регламент проведения круга, есаульца и приставов.
Основным вопросом повестки стали выборы атамана Пензенского отдела Волжского казачьего войска.
Исполняющий обязанности атамана Пензенского отдела ВКВ, сотник Владислав Францев, сложил с
себя полномочия. Кандидатами на пост атамана отдела было предложено выдвинуть атамана Земетчинского хуторского общества Вячеслава Беликова и атамана Зареченского хуторского общества Александра Афонина. После обсуждения представленных кандидатур,
большинством голосов Александр Афонин был избран
атаманом. Полковник Сергей Косых был утвержден товарищем атамана отдела. Вновь избранный войсковой
атаман принял присягу в присутствии протоиерея Александра Овцынова.
По окончании работы круга отец Александр и атаман отдела поверстали кандидатов в казаки.

Работа с «особым» контингентом
В Пензенском епархиальном управлении состоялось координационное совещание отдела по тюремному служению Пензенской епархии с сотрудниками УФСИН России по Пензенской
области. В ходе работы обсуждались вопросы дальнейшего развития и улучшения взаимодействия.
В заседании приняли участие:
председатель отдела по тюремному
служению Пензенской епархии протоиерей Владимир Кувшинов, иереи Михаил Земцов, Павел Бачурин, Игорь Илюшин, Антоний Шварев и иерей Роман Скворцов (Сердобская епархия), а также начальник отделения воспитательной работы с осужденными УФСИН Павел
Стариков.
На совещании были подведены итоги деятельности за прошедший год. Протоиерей Владимир Кувшинов рассказал о совместно проделанной работе и предстоящих планах, а также ознакомил присутствующих с инициативой митро-

полита Пензенского и Нижнеломовского Серафима о совершении воскресных Литургий в храмах при колониях.
Во время встречи обсуждались аспекты взаимодействия со
священнослужителями на местах,
были выслушаны предложения священников по улучшению духовнонравственного воспитания осуж-

денных и подследственных. Присутствующие отметили необходимость
работы с сотрудниками исправительных учреждений по оказанию
содействия в организации выездов
по святым местам и проведении духовных встреч.
Дальнейшее сотрудничество
УФСИН и Пензенской епархии продолжится и в 2016 году.
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Многогранные Рождественские чтения
Около 17 тысяч представителей всех епархий и
ставропигиальных монастырей Русской Православной Церкви –
как из России, так из-за рубежа – приняли участие в XXIV
Международных Рождественских образовательных чтениях.

Традиции и новаторство
Самый масштабный церковный
форум года начался с соборной молитвы в храме Христа Спасителя. Традиционно Литургию совершает Святейший Патриарх, но поскольку в эти
дни он принимал участие в совещании Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей в Швейцарии, то сонм архипастырей, среди которых были и пензенцы – митрополит Серафим, епископы
Митрофан и Нестор – возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, Патриарший наместник
Московской областной епархии.
Торжественная церемония открытия Чтений прошла в Государственном Кремлевском дворце. Перед собравшимися выступил митрополит Ювеналий, обозначивший
тему форума – традиции и новаторство. По словам Высокопреосвященного, рассматриваемые вопросы помогут понять, как в условиях современности, сохраняя традицию, Церковь выполняет свою спасительную миссию, помогая отдельным личностям и институтам сохранять свое культурное наследие.

Рождественские чтения – пример содружества власти светской
и духовной. Например. в этом году
вместе с митрополитом Ювеналием их открыл спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
Время, когда вера и знание искусственно противопоставлялись
друг другу, прошло. Яркое доказательство тому – сами Рождественские чтения, научно-практический
форум православных людей. Ректор
МГУ Виктор Садовничий процитировал Михаила Ломоносова, которому занятия науками и поэзией отнюдь не мешали оставаться верующим: «Наука и религия суть родные
сестры, дщери Всевышнего Родителя. И они дополняют друг друга».
Общение очень важно
Работа в секциях была насыщенной и разнообразной. Участники обсуждали деятельность воскресных школ, противодействие
сектантам, служение в тюрьмах и
в армии, взаимодействие с казачеством, социальное служение, православную культуру и искусство и
многое другое.

Пожалуй, ключевое слово
Рождественских чтений – общение. Участникам важно услышать
не только маститых иерархов, представителей власти и науки, но и обменяться опытом с коллегами.
– Для меня было интересно
посетить секцию, где обсуждалось
воспитание будущих пастырей,
узнать и наши, православные наработки, и католические, – поделился
руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Пензенской епархии протоиерей Николай
Грошев. – Сегодня это очень важный вопрос: как воспитать будущего пастыря? Есть теория, есть труды
отцов прошлого и позапрошлого
века. Но как конкретно это сделать
сегодня – мы пытаемся определить.
Встречи в парламенте
Рождественские парламентские встречи - это уже неотъемлемая часть Международных Рождественских чтений. В этом году они
прошли в Совете Федерации. Участники говорили об Афоне. В феврале 2016 года исполняется 1000 лет
со дня первого упоминания о присутствии русских иноков на Святой
Горе.
– Значение Афона для Руси
трудно переоценить. Если в Париже хранятся эталоны мер и весов,
то на Афоне – духовный камертон
Православия, – сказал архиепископ
Сергиево-Посадский Феогност, наместник Троице-Сергиевой лавры.
Афонские традиции всегда были ориентиром для всех российских иноков. Поэтому говорили в Совете Федерации не только
об афонских обителях. Сенатор Виктор Кондрашин, историк с мировым
именем, в своем выступлении рассказал о роли монашества в отечественной истории и культуре – на
примере монастырей Пензенского
края.
Евгений Белохвостиков,
фото с сайта
http://www.patriarchia.ru
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Благодарное поколение
К ЮбилеЮ нашего велиКого ЗеМляКа василия КлЮчевсКого
на его Могиле установили КаМеннЫй Крест

28 января 2016 года, без преувеличения, останется в памяти
потомков не только как день празднования 175-летия
выдающегося русского историка василия Ключевского, но
и как свидетельство того, что нынешнее поколение жителей
сурского края умеет быть благодарным не на словах, а на деле.
сто лет беЗ Креста
На могиле нашего великого
земляка, которая находится в некрополе Донского монастыря в Москве, установили в основание прежнего памятника и освятили каменный крест. Средства на реставрацию были собраны силами пензяков.
Вопрос о том, что могила Василия Осиповича Ключевского и его
жены Анисьи Михайловны, известных при жизни как глубоко верующих православных людей, почти сто
лет стоит без креста, пензенское научное сообщество подняло лет восемь тому назад.
Исправить эту ошибку прошлого, по мнению ученых, предстояло нынешнему поколению жителей Сурского края.
Реакция обывателя и общественности на заявление была неоднозначной. Кто-то всецело поддержал идею, кто-то сомневался,

что столичные власти позволят провинциалам что-то изменить на объекте культурного наследия. А кто-то
рассуждал в духе: какой там крест,
когда в Африке дети голодают!
– У меня не раз спрашивали,
дескать, зачем вам это надо? – вспоминает одна из идейных вдохновительниц установки креста на могиле Ключевских, кандидат исторических наук, культуролог Наталья Берлякова. – Но я убеждена в том, что
именно культура исторической памяти создает фундамент для осознанно действующей в обществе
личности.
Кстати, еще раньше об этом
заговорила известная исследовательница и пропагандист наследия
Ключевского, доктор исторических
наук Раиса Киреева. Она также присутствовала на церемонии освящения креста и была в приподнятом
настроении.
– То, что сегодня произошло –

Василий осипович
ключевский

прекрасно. Это достойное завершение благого дела!
Раиса Александровна рассказала, что первой, в 1909 году, ушла
из жизни Анисья Михайловна Ключевская. Неутешный супруг поставил на ее могиле березовый крест.
Василий Осипович всего лишь на
два года пережил жену. Единственный их сын Борис похоронил отца
рядом с матерью, и на холмике появился второй такой же деревянный
крест.
тольКо гранитнЫе ПлитЫ
Известно, что Василий Ключевский просил, чтобы похоронили его скромно, без цветов и излишеств, в простом дешевом гробу.
Его завещание исполнено не было,
но можно ли осудить за это его благодарных учеников, коллег и близких?
В 1916 году Борис Васильевич заказал художнику Леониду Пастернаку, кисти которого принадлежит прекрасный портрет Ключевского 1909 года (копию его можно
увидеть в Пензе, в музее историка),
эскиз будущего памятника на могилу родителей: «Пусть это будет простой деревенский крест-голубец, но
из белого камня».
Но вскоре грянул Октябрьский
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переворот, Борис Ключевский, как
и сотни тысяч других бывших подданных Российской империи, попал
под молох репрессий. Много лет
провел в лагерях, а после освобождения долгое время не имел права
не то, что поселиться, а даже появляться в столице.
К счастью, судьбой памятника Василию Ключевскому озаботились члены комиссии «Старая Москва» при Московском археологическом обществе и объявили сбор
средств. Нужную сумму собрали довольно быстро – откликнулась вся
научная и культурная общественность Первопрестольной. Автором
проекта памятника стал архитектор
Николай Пустаханов.
Предполагалось, что в основании могилы будет крест из розового гранита, а под ним на постаменте – книга.

совреМенники

Но в стране в то время вовсю
шли гонения на веру, и власти запретили устанавливать крест, как
религиозный символ. И легли на
могилу только две огромные гранитные плиты…
верность ПаМяти
Вопреки пессимистическим
прогнозам скептиков, деньги на реставрацию памятника удалось собрать! И первыми откликнулись,
разумеется, не состоятельные бизнесмены, а школьные учителя и их
подопечные. Затем подключилось
отделение Российского исторического общества в Пензе и Содружество пензенских землячеств.
– Деньги жертвовали частные лица и организации, – говорит исполнительный директор Содружества Пензенских землячеств
Мария Кузенькина. – Нам помога-
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ли московские и питерские деятели культуры – певец Вячеслав Ольховский и певица Светлана Зорина,
давшие несколько благотворительных концертов. И что немаловажно, нас поддержали власти. Из федерального и областного бюджета
были выделены крупные денежные
гранты.
На освящение креста из Пензы отправилась большая делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым – представители общественности, депутаты, члены Совета Федерации, историки,
музейные работники, журналисты
(в том числе представители издательского отдела Пензенской епархии). В церемонии также принял
участие епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
В главном храме Донского монастыря – соборе Донской иконы
Божией Матери – епископ Бронницкий Парамон совершил панихиду
по Василию Осиповичу Ключевскому.
– Ключевский родился в семье потомственного священника и
всю жизнь посвятил тому, чтобы как
можно глубже и ярче осветить духовную глубину и богатство нашего
Отечества и народа, – заметил владыка Парамон. – Никто из историков с такой любовью и так бережно
не относился к каждой вехе в нашей
истории. Он был великим патриотом, но вместе с тем не жалел и критических слов, анализируя те или
иные роковые ошибки наших предков в период развития государства
Российского.
Затем земляки возложили цветы на обновленный памятник чете
Ключевских.
– Наследие Ключевского бесценно для сегодняшнего поколения россиян, – высказал мысль губернатор Иван Белозерцев. – У него
нужно учиться пониманию и сохранению исторической памяти. Необходимо делать выводы из прошлых
событий и двигаться дальше – как
учил Василий Осипович.
Наталья сизова,
фото автора.
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Хобби, полезное для души
Осенью 2015 года по при Пензенской епархии открылся православный Духовнопросветительский центр для детей от 7 до 17 лет и их родителей.
Сегодня здесь занимаются около 120 детей и подростков – кто-то поет в хоре, кто-то рисует
в иконописном кружке или учится в воскресной школе, мальчишкам нравится туристическое
отделение, а для родителей предусмотрена школа семьи. В общем, тут никому не скучно, и
желающих заниматься разными видами творчества с каждым днем становится всё больше.
Возглавила духовно-просветительский центр Любовь Горшенева, педагог и музыкант, дочь
протоиерея Александра Горшенева. Она рассказала, что центр был создан по благословению
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. И это первый такой проект на
территории митрополии. Хотя подобные центры существуют и в других епархиях.
Хочешь рисуй, хочешь – пой
Обучение в центре, основной
целью которого является всё же духовное просвещение и воцерковление детей, бесплатное. Здесь подрастающее поколение может интересно провести время и прикоснуться к миру Православия.
Работают хор, кружок иконописи, рукоделия, воскресная школа, отряд «Пешая слобода», который
имеет патриотическую и туристическую направленность. Для взрослых предусмотрены беседы со священниками, психологами на тему
семейной жизни. Сегодня вопросы, как строить семью, как ее сохранить, как правильно воспитать детей, очень актуальны.
Хоровой студией руководит
Марина Никитина. Она настоящий
профессионал с многолетним опытом работы в музыкальной школе.
В воскресной школе, руководителем которой является Татьяна Киченко, детям преподают уроки Закона Божия, церковнославянский язык, церковное пение и богослужебный устав. Также в центре
работает преподаватель иконописи
– Анна Куклева. С маленькими детьми она проводит занятия по рисованию на духовные темы. А старших
учит элементам иконописи.
Школу семьи для взрослых ведет Оксана Байкова. Патриотическим отрядом «Пешая слобода» руководит иерей Владимир Ольхов.
Дети ходят в походы, на сборы. Им
это очень интересно.
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В студии рукоделия, которая
открыта при воскресной школе,
дети готовят поделки к различным
мероприятиям, благотворительным
акциям. Например, к рождественским ярмаркам при храмах, к Пасхальному фестивалю и к фестивалю
«Спасские вечера».
Для Церкви, для детей
На плечи самой Любови Горшеневой возложено много обязанностей. Она организует выступления коллективов центра на всевозможных городских мероприятиях,
обеспечивает постоянное участие
детей в богослужениях. Она составляет расписание занятий, принимает сотрудников на работу и пр.
– Конечно, есть определенные
трудности, не всё дается мне легко,
– признается Любовь Александровна. – Но я стараюсь с любовью относиться к преподавателям, ученикам.
У нас очень хороший коллектив, на
который я всегда могу опереться. А
еще я вижу горящие, заинтересованные глаза воспитанников, и это
очень вдохновляет.
Я всегда помню, что Духовнопросветительский центр работает
и для Церкви, и для детей. Мы пытаемся направить их на стезю Православия. Конечно, это греет душу, и
никакой усталости уже не чувствуешь. Только думаешь, что бы еще
сделать, чтобы дети сюда приходили, чтобы им было интересно.
В дальнейшем мы хотели бы
создать на основе нашего центра

православную музыкальную школу. Чтобы ее воспитанники в будущем становились регентами и псаломщиками.
В храмах пока наблюдается недостаток певчих. Часто бывает, что
в церковных хорах поют либо верующие, но не очень разбирающиеся в музыке люди, либо профессионалы, но неверующие. Мы мечтаем
создать музыкальную школу, чтобы
воспитать музыкантов для церкви.
Поэтому будут введены такие предметы как церковный устав, церковнославянский язык. Конечно, важно, чтобы занятие музыкой и работа
в храме – было духовным порывом,
а не скучной обязанностью.
Лариса Тузаева,
фото из архива Духовнопросветительского центра

Священник Владимир Ольхов,
руководитель патриотического
направления «Пешая слобода».
– Наши будни – это подготовка
к праздникам, хоровое пение. Мы
изучаем Закон Божий, Ветхий
и Новый Завет. А в летнее и
весеннее время мы отправляемся
в паломнические поездки, делаем
вылазки на природу. Я и мои
помощники учим ребят разжигать
костер, ориентироваться в лесу.
Они узнают о лекарственных и
душистых травах, участвуют в
туристических соревнованиях,
ходят на рыбалку.
Елена Дакнис,
студия рукоделия:
– Поначалу я привела сюда своих
детей на занятия, а потом и
сама осталась преподавать. Так
как я неплохо шью и готовлю, я
веду кружок рукоделия. Мы варим
мыло, готовим пряники и другие
вкусности, шьем. Мальчики
делают сборные модели из разных
материалов – спичек, бумаги. Здесь
замечательные условия, можно
сказать, идеальные, и моим, и всем
остальным детям здесь нравится.
Наталья Николаевна, мама:
– Дочка недавно стала ходить
в воскресную школу в Духовнопросветительском центре,
и мы сразу увидели перемену.
Она стала более послушной,
дисциплинированной. Сейчас
она еще и поет в архиерейском
детском хоре. Ей очень нравится.
Надеемся, что она в дальнейшем
свяжет свою жизнь со служением
Церкви, будет петь на клиросе.
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Уроки добра
В нашем городе немало школ с особым
профилем. Где-то интенсивно изучают
иностранные языки, где-то – технические
науки… В гимназии во имя святителя
Иннокентия тоже есть свой особый профиль –
духовное-нравственное воспитание.
Чему учат в школе
Простой школьный кабинет. Всё привычно: доска,
парты и ученики, сидящие за ними. Через окна пробивается ясное зимнее солнце и манит на улицу. Полдень
оповещает об окончании занятий, но в это время в школе еще остаются ученики. У них уже закончились почти все их уроки, но остался еще один, последний – урок
со священником. И дети остаются еще на одно занятие. Возможно, кому-то уже не терпится выйти поскорее на улицу и поиграть с друзьями, а кому-то – оказаться у себя дома, в тепле и уюте, отдохнуть после школы. Но они не уходят. Ребята остаются, чтобы послушать
батюшку. Урок начался с краткой молитвы. Кому-то из
учеников невтерпеж просто сидеть за партой, хочется
успеть всё и сразу: и учителя послушать, и с одноклас
сниками пообщаться, и посмотреть, что там за окном… А
кто-то, напротив, внимательно слушает учителя, ловит
каждое слово и тянет руку, чтобы ответить на вопрос.
Отец Алексий рассказывает пятиклассникам о
рождении Христа, о поклонении пастухов и волхвов.
Вернее, не рассказывает, а ведет с учениками непрерывную беседу, задает вопросы, подводит их к ответам,
предваряя ими то новое, что собирается сообщить детям. Кто-то из учеников пытается нарисовать на доске
ту самую Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов к младенцу. Ребята вспоминают о недавно прошедшем празднике Рождества Христова, о том, какие подарки они получали на Рождество и какие сами дарили маленьким детям. Потом снова возвращаются к дарам волхвов, размышляют о том, почему Младенец Иисус получил именно такие дары и что они означают…
Подобные уроки-беседы в православной гимназии проводятся в каждом классе. У учеников начальной
школы это азы Православия, а с пятого по восьмой класс
дети изучают основы православной этики и эстетики. В
пятом классе они знакомятся с историей Ветхого и Нового Завета; в шестом узнают о православной эстетике,
основных понятиях и нравственных ценностях христианства: о добре, любви, чести, милосердии; в седьмом классе изучают жития святых; в восьмом узнают о церковных
традициях, таинствах, праздниках и обрядах. А в старших
классах гимназисты уже подробно рассматривают историю христианской Церкви. По этим предметам не ставятся оценки, да и разве можно оценивать кого-либо по вопросам веры? Помимо этого ученики гимназии изучают
старые языки: латинский и церковно-славянский. Утро
в школе у гимназистов начинается не с пронзительной
трели звонка, а с молебна в храме святителя Иннокентия
Пензенского, который находится в самой гимназии. Умиротворенные общей утренней молитвой, ученики расходятся на занятия.
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В остальном гимназия мало чем отличается от любой другой школы: там преподаются те же предметы,
что и во всех общеобразовательных учебных заведениях. Помимо основной программы ребята могут посещать
дополнительные занятия, и не только по религиозным
дисциплинам: начиная со средней школы практически
в каждом классе есть факультативы по русскому языку и математике, где ученики могут разобрать трудные
вопросы родного языка, научиться лучше писать сочинения, решать задачи повышенной сложности и просто
подготовиться к предстоящим экзаменам.
Кроме того, почти каждый ученик может найти
себе хобби по интересам, будь то рисование, спорт, пение, рукоделие или увлечение техникой: в школе работают различные кружки, такие как ИЗО-студия «Веселые краски», хор «Благовест», «Юный полиглот», «Волшебный квиллинг», «Прикладные технологии в экологии», секции по шахматам, волейболу и мини-футболу.
Директор гимназии Юрий Николаевич Каленов
планирует расширить круг этих направлений, отчасти – за счет вовлечения учеников и родителей в волонтерскую деятельность: «В этом году у нас был интересный опыт: мы подключили пятиклассников, которые
активно занимаются танцами и аэробикой, проводить
спортивно-танцевальные мероприятия с учащимися
начальной школы. Результат нас приятно удивил: дети
разного возраста успешно сработались друг с другом.
Малыши были просто в восторге от этих мероприятий,
от того, что к ним пришли старшие ребята и стали учить
их танцам. Педагоги отметили, что ученики начальной
школы с радостью слушались старших, а те с удовольствием учили тому, что они сами умеют, своих младших
подопечных, чувствовали себя нужными. Мы планируем
и дальше развивать эту работу, чтобы старшие гимназисты обучали чему-то младших, родители также принимали участие в волонтерской деятельности, учили своих
детей и взаимодействовали с нашими педагогами.
В идеале хотелось бы, чтобы в школе было местное самоуправление, чтобы ученики активно участвовали во внутренней жизни гимназии и могли сами организовывать свою внеурочную деятельность. В конце
прошлого года мы избрали президента гимназии, который является многократным победителем городских
олимпиад как по общеобразовательным предметам, так
и по основам православной культуры. Он высказал ряд
предложений, выбрал ряд направлений деятельности
и подключил к этому наших учащихся, собрал трудовой
актив, начал моделировать новые спортивные секции.
Такой подход позволит нам развить ряд новых направ-
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лений, которых до этого не было в гимназии, занять детей во внеучебное время, вовлечь их в активную школьную жизнь и, что немаловажно, они у нас будут под присмотром, мы будем знать, чем они занимаются – это вопрос безопасности. Но самое главное – это сплотить
школьный коллектив, чтобы каждый чувствовал себя на
своем месте».
Гимназисты не только нацелены на то, чтобы активно участвовать в жизни школы, но и с удовольствием
вовлекаются в мероприятия религиозной направленности, такие как, например, фестиваль «Спасские вечера», архиерейская Рождественская елка. Каждый год 23
октября с особым торжеством гимназия отмечает день
памяти своего покровителя – святителя Иннокентия
Пензенского. Ученики и педагоги участвуют в архиерейском богослужении в Успенском кафедральном соборе,
в этот день у младших ребят-первоклассников происходит самое торжественное и волнительное событие в их
школьной жизни – посвящение в гимназисты.
Один из частых гостей гимназии – священник отец
Алексий Рой. Вместе с директором они проводят для детей интересные беседы по самым противоречивым вопросам биологии, разбирают с гимназистами различные теории происхождения человека. «Нашим ребятам нужно знать все теории происхождения жизни, и мы
должны детально разбирать каждую из них, рассматривать их спорные моменты, противоречия, анализировать плюсы и минусы с биологической точки зрения. Со
стороны священства, конечно же, данный вопрос освещается с православной точки зрения. Однако выбор – за
детьми. Ребята сами принимают решение, какой теории
они больше доверяют», – рассказывает Юрий Николаевич.
Гимназисты всегда воспитываются почти в домашней обстановке – этому способствует и небольшое помещение гимназии, и малочисленность учеников. Однако
в последнее время число желающих обучаться в гимназии стремительно растет, и речь идет уже не о том, чтобы наполнить классы, а чтобы найти новое, более просторное здание школы. Если на первое июля в гимназии было всего лишь 168 учеников, то к началу учебного года их количество выросло до 193, а на сегодняшний день в школе обучается 196 человек. Дети в школе
учатся самые разные: обычные школьники, ребята, которые только стоят на пути воцерковления, и дети, которые уже начинали ходить в храмы и интересоваться
церковной историей, и те, которые активно участвуют
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в богослужениях и являются алтарниками храмов Пензы. Приходят и такие ребята, родители которых отчасти
не справляются с их воспитанием. Такие ученики постепенно начинают заметно исправляться, активно участвовать в жизни школы.
Директор школы Юрий Николаевич Каленов признается, что гимназия долгое время была «обособленным» учебным заведением. Однако сейчас наблюдается тенденция к сотрудничеству школы с другими учебными заведениями, например, с такими вузами, как
Пензенский государственный технологический университет, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Первый казачий университет, а также с
заводом «Пензтяжпромарматура», куда гимназисты недавно ходили на экскурсию и знакомились с производством.
«Сотрудничество с другими школами пока что не
настолько тесное, – отмечает Юрий Николаевич, – однако, конечно, мы стремимся к более активному взаимодействию с ними. Хочется, чтобы это не носило характер
соперничества, как это часто бывает между школами.
Мы стремимся просто занять свою нишу и быть единственной в своем роде школой с уклоном на духовнонравственную составляющую. Мы планируем выстроить взаимодействие на основе именно сотрудничества:
чтобы дети разных школ могли совместно участвовать в
культурно-массовых мероприятиях, чтобы наши ребята
могли иметь возможность посещать, скажем, ФОКи других школ, а те, в свою очередь, могли приходить в нам
на кружки и дополнительные занятия по тем предметам,
которых нет в других школах; чтобы каждый мог чем-то
делиться».
На вопрос о том, какой путь выбирают для себя
гимназисты по окончании школы, директор отвечает:
«Я думаю, что развею миф о нашей гимназии и мнение
большинства о том, что из православной гимназии выпускники идут напрямую в семинарию, в епархию или
в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. За 17-летнюю историю гимназии многие стали священнослужителями, но основная часть всё же
поступает в высшие образовательные учреждения как
Пензы, так и других областей, и выбирают самые разные направления. Например, в этом учебном году большинство выпускников планирует поступать на юриспруденцию, и только один из них собирается продолжить
обучение в семинарии.
Ведь наша цель не в том, чтобы подготовить будущих священнослужителей и работников религиозных
организаций, а в том, чтобы воспитать в них духовнонравственные качества личности, патриотов России,
которые чтят свою государственную историю, почитают
своих родителей, уважительно относятся к старшим поколениям и готовы всегда прийти на помощь младшим.
Поэтому к главному успеху нашей гимназии я отношу не
только то, что наши ученики поступают в хорошие вузы,
занимают призовые места на городских олимпиадах по
различным общеобразовательным предметам и хорошо
знают основы православной культуры, а прежде всего
то, что они становятся настоящими личностями, имеющими прочную духовно-нравственную основу и в то же
время приспособленными к современной жизни».
Евгения Некрылова
Фото Игоря Клопова
(Окончание в следующем номере)
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Желание, которое сбудется!
(Окончание. Начало на стр.1)

Торжественное
открытие
праздника проходило в здании
строящегося Спасского собора. Гостей приветствовал митрополит
Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка отметил вклад властей и жителей нашего региона в
возрождение собора и поблагодарил за посильные пожертвования.
Он наградил патриаршей медалью
святого равноапостольного князя Владимира генерального директора ООО «Гражданпроект» Юрия
Шляхина.
После официальной части архиерей и гости приняли участие в
акции «Рождественская ель», где
присутствующие, сделав пожертвование и написав желание на елочной игрушке, украсили рождественскую ель у стен Спасского кафедрального собора. Затем состоялся
благотворительный аукцион.
В Лермонтовском сквере пензенцы с удовольствием катались на

санях, запряженных лошадьми, и
на собачьих упряжках. Угощались
монастырскими коврижками и пирожками, старинным русским безалкогольным горячим напитком
– сбитнем. Для них работал ретрофотосалон, устраивались различные
игры и забавы, выступали лучшие
творческие коллективы города.
Все средства, собранные в
ходе фестиваля – а это 320 тысяч
750 рублей – будут направлены на
строительные и отделочные работы. Главный храм Пензы, если позволят финансы, планируется достроить к концу 2017 года.
Наталья Сизова,
фото Игоря Клопова
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Указы и распоряжения Высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2016 г.

•

2 января
Протоиерей Андрей Поляков, клирик Успенского кафедрального собора
г. Пензы, освобождается от несомого послушания и назначается настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского г. Пензы.
Священник Алексий Рой, настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Пензы, освобождается от несомого послушания.
Священник Алексий Рой командируется в Успенский кафедральный собор
г. Пензы для совершения богослужений и
исполнения всех треб со 2 января по 31
января 2016 г.
Диакон Михаил Овцынов назначается на диаконское служение в храм преподобного Серафима Саровского г. Пензы.

•
•
•
•

12 января
Священник Виталий Зорин, старший священник Митрофановской церкви
г. Пензы, одновременно назначается на-

стоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира г. Пензы.

•

20 января
Настоящим благословляется священнослужителям, участвующих в официальных общественных и церковных
мероприятиях, иметь следующую форму
одежды:
Для белого духовенства в обязательном порядке:
- фиолетовая камилавка,
- подрясник, ряса (под подрясником
белая рубашка или подшивной ворот),
- скуфья русского образца черного
цвета (если не награжден правом ношения камилавки),
- обувь черного цвета.
Для монашествующих:
- клобук,
- подрясник, ряса (под подрясником
белая рубашка или подшивной ворот),
- четки,
- обувь черного цвета.

Государственные или церковные награды
(ордена, медали, почетные знаки) размещаются на рясе в соответствии со статусом их ношения.
Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возлагается на благочинных.

•
•

21 января
Священник Сергий Червяков назначается помощником настоятеля храма преподобного Серафима Саровского
г. Пензы.
Священник Дионисий Сергеев назначается настоятелем храма Покрова
Пресвятой Богородицы с. Пустынь Каменского района и одновременно настоятелем Никольской церкви с. Федоровка Каменского района.
Священник Павел Марковский, клирик Димитриевской церкви г. Каменка,
одновременно назначается настоятелем
Сергиевской церкви с. Головинская Варежка Каменского района.

•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
12 февраля. Москва: Покровский монастырь, к мощам блж.
Матроны Московской, храмы и монастыри города.
13 февраля. Рязанская область. Выша: Успенский монастырь, к мощам свт. Феофана Затворника.
14 февраля. Республика Мордовия. Макаровка: ИоанноБогословский мужской монастырь, к чудотворной иконе Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии.
20 февраля. Ярославская область. Годеново: ИоанноЗлатоустовский храм, к Животоворящему Кресту Господню.
Переславль-Залесский: Никитский монастырь, к мощам прп. Никиты Столпника. Варницы: Троице-Сергиев Варницкий монастырь, на родину прп. Сергия Радонежского.
20 февраля. Пензенская область. Нижний Ломов: Успенский монастырь: архиерейское богослужение в день памяти подвижника благочестия священника Николая Болоховского.
20 февраля – 23 февраля. Республика Башкортостан.
Красноусольский-курорт: Богородице-Табынский монастырь, к
чудотворной иконе Божией Матери «Табынская»
22 февраля. Владимирская область. Муром: Троицкий монастырь, к мощам блгв. кн. Петра и кн. Февронии. Святыни Мурома.
22 февраля. Нижегородская область. Дивеево: СерафимоДивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима Саровского, канавка Богородицы, святые источники.
26 февраля. Московская область. Хотьково: Покровский
монастырь, к мощам прпп. Кирилла и Марии Радонежских. Сергиев Посад: Троице-Сергиева лавра, к мощам Прп. Сергия Радонежского.
26 февраля. Республика Татарстан. Казань: Раифский монастырь, храмы города. Зеленодольский район: остров-град Свияжск, Успенский монастырь, Иоанно-Предтеченский монастырь.
27 февраля. Республика Мордовия. Чуфарово: Троицкий
монастырь, беседа со священником на духовные темы, святой источник.
27 февраля. Липецкая область. Задонск: РождествоБогородицкий монастырь, к мощам свт. Тихона Задонского.

Богородице-Табынский монастырь,
Красноусольский-курорт, Башкортостан
По мере набора группы каждую субботу и
воскресенье организуются паломнические поездки по Пензенской области: Соловцовка, Оленевка,
Большая Валяевка, Нижний Ломов, Наровчат, Вадинск, Сазанье, Семиключье, Чаадаевка.

Адрес: г. Пенза, Советская площадь, 1.
Телефоны: 89273753165, 89273756061,
253165, 256061.
Часы работы отдела: с 10.00 до 17.00
e-mail: palomnikpenza@mail.ru
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Покаяние
Упал человек в глубокую пропасть.
Лежит израненный, погибает…
Прибежали друзья. Попытались, держась друг за друга, к нему
на помощь спуститься, да чуть сами
в нее не свалились.
Пришло милосердие. Опустило в пропасть лестницу, да – эх!.. –
не достает она до конца!
Подоспели добрые дела, сделанные когда-то человеком, бросили вниз длинную веревку. Но тоже
– коротка веревка…
Так же тщетно пытались спасти человека: его громкая слава,
большие деньги, власть…
Наконец, подошло покаяние.
Протянуло оно руку. Ухватился за
нее человек и… вылез из пропасти!

– Как это тебе удалось? –
удивились все.
Но покаянию некогда было

Кто сильнее?
Шли по дороге добро и зло. Навстречу им
– два мужика.
– Давай, – говорит
зло, – испытаем, кто из
нас сильнее?
– Давай! – согласилось не умеющее возражать добро. – А как?
– А пусть за нас два
этих мужика поборются,
– говорит зло, – я сделаю
одного из них сильным,
богатым, но злым!
– Хорошо! – говорит добро. – А я другого – слабым и бедным, но
добрым!
Сказано – сделано.
Вмиг один человек

оказался на коне, в богатой одежде. А другой
– в лохмотьях, да еще и с
клюкой…
– Прочь с дороги! –
закричал на него превращенный в богача, огрел
плетью и поскакал скорее домой – деньги считать.
Сделанный бедным
вздохнул и молча поплелся следом.
– Ага! – обрадовалось зло. – Понятно теперь, кто из нас сильнее?
– Погоди, – говорит
добро. – У тебя всё легко
и быстро, но ненадолго.

отвечать. Оно спешило к другим людям, спасти которых могло
только оно…

А я, если что делаю, то –
навсегда!
Стали они смотреть, что дальше будет.
А было вот что.
Долго ли, нет, шел бедный, только вдруг видит
– лежит под упавшим на
него конем богатый и никак подняться не может.
Хрипит уже, задыхается…
Подошел к нему
бедный. И так ему погибавшего жалко стало, что откуда только
сила взялась! Отбросил
он клюку, поднатужился
и – помог несчастному
освободиться.
Прослезился богатый. Не знает, как и благодарить бедняка.

– Я, – говорит, –
тебя плеткой, а ты мне
жизнь спас! Идем ко мне
жить. Ты мне теперь вместо брата будешь!
Ушли два мужика. А
зло и говорит:
– Что же это ты, добро? Обещало сделать
своего мужичка слабым,
а он вон какого тяжелого
коня поднять смог! Коли
так – то я победило!
А добро и спорить
не стало. Ведь оно не
умело возражать – даже
злу.
Но с тех пор добро
и зло вместе не ходят. А
если и идут по одной дороге – то только в разные стороны!
Монах Варнава
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