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Чтобы училось легче
В канун Дня знаний у стен 
спасского кафеДрального 
собора В пензе 
прошло траДиционное 
богослужение, 
посВященное началу 
учебного гоДа

Митрополит Пензен-
ский и  Нижнеломовский 
Серафим и  епископ Сер-
добский и  Спасский Ми-
трофан совершили Боже-
ственную литургию, ко-
торую называют детской 
– потому что основными 
ее участниками были сот-
ни маленьких горожан 
и  гостей из  сельских рай-
онов. Кроме того, бого
служебные песнопения ис-
полнил детский архиерей-
ский хор. 

Кстати, в  этом году 
детская литургия трансли-
ровалась в  прямом эфи-
ре на  канале «Вконтак-
те», и ее могли посмотреть 
все желающие, кто не смог 
приехать издалека. 
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В канун нового учебного года воспитанники от-
ряда «Пешая слобода» при воскресной школе Спас-
ского кафедрального собора поделились впечатле-
ниями о своих каникулах, очень интересных и насы-
щенных. 

Важно, что для детей, которые во время каникул 
не имели возможности уехать из города, было органи-
зовано много полезных мероприятий, экскурсий и по-
ездок.

В июле дети и  подростки ходили на  экскурсию 
в  городской музей почтовой связи, где узнали много 
интересного об истории почты России и Пензы, и в му-
зей железной дороги, где известный пензенский энту-
зиаст Александр Сачков рассказал им об истории раз-
вития железной дороги в Сурском крае. 

Посетили музей занимательных наук «Реактор», 
где увидели очень интересные экспонаты: лазерную 
арфу, левитрон, катушка Теслы, танцующие маятники, 
пушка Гаусса, черная дыра и многое другое. Побывали 
и в музее энергетики Пензенской ТЭЦ -1, где окунулись 
в воспоминания о тяжелых для страны военных годах, 
когда героическими усилиями наших соотечественни-
ков и создавался этот важный для города энергетиче-
ский объект.

Несколько воспитанников отряда совершили 
ознакомительную краеведческую поездку на  Золота-
ревское городище – уникальный памятник истории. 

В августе ходили в  гости к  детям, отдыхающим 
на  подворье Пензенского Троицкого женского мона-
стыря в  Большой Валяевке. Ребята приняли участие 
в концерте, а также ознакомились с жизнью монастыр-
ского подворья.

Для них была организована экскурсия в  ретро-
комнату, и позже проведено занятие по оформлению 
летописи отряда «Пешая слобода». Если для родителей 
обстановка ретро-комнаты послужила основой для но-
стальгических воспоминаний, то у детей она вызвала 
своеобразный культурный шок, насколько сильно сей-
час изменился способ воспроизведения звукового со-
провождения.

14 августа — в праздник Всемилостивого Спаса — 
престольный для Спасского собора, ребята, родители 
и преподаватели провели ярмарку, где угощали прихо-
жан чаем с медовыми пирогами, а также реализовыва-
ли освященный мед за пожертвования, которые попол-
нили фонд воскресной школы. После праздничного бо-
гослужения воспитанники отряда побывали в пензен-
ском ботаническом саду. А 18 августа гуляли на празд-
нике «Пензенский Спас».

События еПархии События еПархии

Встреча с узниками

В ночь с 9 на 10 марта 2019 года 
дотла сгорел деревянный 
храм Михаила Архангела 

в селе Кочетовка Каменского 
района. Мощи блаженного 

Иоанна Кочетовского, 
которые хранились в нем, 

от огня по милости Божией 
удалось спасти.

Пензенская епархия обращается 
с просьбой о помощи 

в восстановлении дома Божия 
на малой родине святого.

Религиозная организация 
«Архиерейское подворье храма 

Архистратига Божия Михаила 
Пензенской области Пензенской 

Епархии РПЦ (МП)»
Р/с 40703810748000000767

ИНН 5836688685
КПП 583601001

ОГРН 1187700019583
Банк получатель  

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 
ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИНН 7707083893
КПП 583402001

П е р е ч и С л и т ь 
П о ж е р т В о В а Н и я  М о ж Н о 

П о   р е К В и з и та М :

ПОМОжЕМ 
вОССТАНОвИТь 

хРАМ вСЕМ 
МИРОМ!

Отголоски ушедшего лета

4 сентября, в день памяти святых новомучеников и  исповедников 
пензенских, в Городищенском благочинии прошел традиционный крест-
ный ход. его маршрут пролегал от Покровского храма города Городище 
до села Канаевка, где когдато служил священномученик Гавриил архан-
гельский. 

В ночь с 3 на 4 сентября протоиерей Виталий Ещенко, благочинный 
Городищенского церковного округа, в сослужении с клириком Покровско-
го храма священником Александром Рысиным совершил Божественную 
литургию. Вместе с прихожанами молились паломники из близлежащих 
сел, из Шемышейского района и Пензы. 

А уже в шесть часов утра верующие отправились в путь.
В Канаевке богомольцев приветствовали встречным крестным ходом 

прихожане Рождественской церкви во главе с настоятелем иереем Дании-
лом Добролюбовым, после чего был совершен молебен, по окончании ко-
торого для всех была организована праздничная трапеза.

В следственном изоляторе №1 УФСиН россии 
по Пензенской области состоялась встреча сотрудника 
отдела по тюремному служению Пензенской епархии 
священника Михаила земцова с подследственными. 

В молитвенной комнате в честь святителя Нико-
лая Чудотворца при пенитенциарном учреждении свя-
щеннослужитель совершил таинства Исповеди и При-
частия подследственных запасными Святыми Дарами, 
а также молебен о призывании Святого Духа на всякое 
доброе дело с помазанием освященным елеем.

Затем отец Михаил обратился к  собравшимся 
со словом проповеди, в которой рассказал о празднике 
Успения Божией Матери, который Православная Цер-
ковь отмечала в этот день. 

Священник также раздал верующим свежие но-
мера газеты «Православный собеседник», после чего 
общение с  подследственными продолжилось в  след-
ственных кабинетах.

7 сентября настоятель пензен-
ского храма во имя свв. блгвв. кня-
зя Петра и  княгини Февронии Му-
ромских, священник илия иванов 
и  несколько прихожан посетили 
воспитанников отделения социаль-
ного приюта для детей областно-
го социальнореабилитационного 
центра в поселке Кичкилейка.

Во время визита для ребят был 
организован мастер-класс по  изго-
товлению броши из бисера, который 
провели прихожанки храма, а  отец 
Илия передал детям очередную пар-
тию обуви — в этот раз на собранные 
средства были приобретены 16 пар 
новых кроссовок стоимостью почти 
15 тыс. рублей. Еще 10 новых пар, 

а также одежду и игрушки принесли 
в храм благотворители.

Двумя неделями ранее прихо-
жане храма во имя свв. блгвв. кня-
зя Петра и  княгини Февронии Му-
ромских передали детскому при-
юту 12 пар бывшей в  употребле-
нии и 30 пар новой обуви, а также 
пять пар джинсов, костюмы, рубаш-
ки и игрушки.

В настоящее время в  отде-
лении социального приюта для 
детей областного социально-
реабилитационного центра в  Кич-
килейке находятся 30 воспитанни-
ков в возрасте от 4 до 15 лет. Ребята 
попадают сюда, оставшись без по-
печения родных, в основном, вслед-
ствие того, что последние страдают 
алкогольной зависимостью, лечат-
ся от  нее или куда-то пропадают. 
Судебные процессы, которые зача-
стую заканчиваются лишением ро-
дительских прав, могут затянуться 
на срок до года, после чего ребенок 
отправляется в  детский дом. Дети 
поступают в приют из семей с край-
не тяжелым материальным положе-
нием, а иногда просто с улицы, по-
этому здесь всегда рады любой по-
мощи, будь то одежда, обувь или 
предметы личной гигиены.

Крестный ход в память новомучеников

Обувь, одежда, игрушки – 
в подарок детям
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Чтобы училось легче

Крестный ход отменили
Кстати, многие участники литургии не скрывали сво-

его разочарования из-за того, что в  этом году отмени-
ли традиционный крестный ход. Просто в данный момент 
в Пензе активно ремонтируют дороги, закрыта проезжая 
часть наверху улицы Московской, и перекрыть движение 
на идущей параллельно улице Володарского означало бы 
застопорить движение автотранспорта, весьма оживлен-
ное даже в выходной день. 

– Мы с моими сыновьями четвертый год подряд при-
ходим 31 августа на детскую литургию, с тех пор, как млад-
ший, Артем, поступил в первый класс, – рассказывает жи-
тельница Пензы Юлия Позднякова. – Привыкли начинать 
учебный год с  благословения Божия. Мальчишкам моим 
всегда нравился крестный ход, да и мне тоже – как на кры-
льях всю Московскую пролетали. Жаль, в этом году не по-
лучилось пройти. 

Впрочем, до  Богоявленского храма, расположен-
ного на  улице Октябрьской, рядом с  железнодорож-

ным вокзалом, епархиальное управление организова-
ло трансферт на автобусах. Именно у  стен этой церкви 
шесть лет назад была отслужена первая детская литургия 
и отправился первый крестный ход к строящемуся Пер-
вохраму.

ВозВращенный собор
До революции 1917 года это был Богоявленский со-

бор, который в 1923 году советская власть отобрала у ве-
рующих и устроила в храме дом культуры железнодорож-
ников. Но  недавно историческая справедливость была 
восстановлена. В апреле этого года здание было возвра-
щено Русской Православной Церкви, шестью годами ра-
нее в  нем открылся небольшой храм с  тем же названи-
ем – Богоявленский.

Теперь здесь разместился епархиальный духовно-
просветительский центр во  имя святителя Иннокентия 
Пензенского, в котором будут реализовываться церковно-
государственные проекты по  духовно-патриотическому 
воспитанию и дополнительному образованию. 

Это уникальная площадка – комплекс вмести-
мостью более 1000 детей в  центре Пензы – где мож-
но организовать различные кружки и  секции. Сегод-
ня духовно-просветительский центр предлагает несколь-
ко направлений дополнительного образования детей: 
художественно-эстетическое (хоровая и  художественные 
школы, семейный православный театр), краеведческое 
и социально-педагогическое, а также подготовку к школе 
к  группе раннего развития. Можно с полным правом на-
звать его православным учреждением дополнительного 
образования. 

Торжественное открытие центра состоялось после 
детской литургии и стало для ее участников продолжени-
ем праздника. В близлежащем сквере для маленьких пен-
зенцев и гостей из районов устроили праздник с мастер-
классами по различным видам рукоделия, играми, высту-

(окончание. начало на стр. 1)

плениями артистов православных театральных и творче-
ских студий. 

– Замечательный праздник, мы очень рады, что прие-
хали, – поделился впечатлениями помощник благочинного 
Городищенского церковного округа по  работе с  молоде-
жью, религиозному образованию и  катехизации священ-
ник Александр Рысин. – Мы привезли в Пензу наших вос-
питанников из  воскресной школы. Для них очень важно 
было увидеть, как много у них православных сверстников, 
что они не одиноки. Они познакомились с другими детьми, 
обменялись контактами. И, конечно, услышали слово Бо-
жие на литургии, и завтра с хорошим настроем начнут но-
вый учебный год. 

на службе детстВу
Перед торжественным открытием духовно-

просветительского центра митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим освятил крест, который затем под-
няли на маковку над входом в Богоявленский храм. В це-
ремонии открытия участвовал губернатор Иван Белозер-
цев, председатель областного Законодательного Собрания 
Валерий Лидин и другие официальные лица. 

Свое видеопоздравление прислала наша земляч-
ка, уполномоченный по правам ребенка при президенте 
РФ Анна Кузнецова, супруга православного священника. 
По словам Анны Юрьевны, она помнит, как непросто было 

вернуть Богоявленский храм Церкви, но сегодня, наконец, 
миссия этого здания определена: он будет служить детям. 

– Эти стены хранят в себе вековую историю Пензы, 
и конечно, где, как не здесь, должны возрождаться и пере-
даваться новым поколениям истинные ценности и тради-
ции нашей родины, – с такими словами обратилась с ви-
деоэкрана детский омбудсмен. – Открытие при храме 
духовно-просветительского центра – это значимый вклад 

в  развитие воспитания и  дополнительного образования 
наших детей, пропаганду семейных ценностей среди мо-
лодежи. Задачи по воспитанию и гармоничному развитию 
личности, увеличению охвата детей дополнительным об-
разованием включены в национальные проекты. А необ-
ходимость обучения детей семейным ценностям является 
частью плана «Десятилетие детства». 

Владыка Серафим обратил внимание на  то, что 
в  кружках и  секциях духовно-просветительского центра 
могут заниматься не только дети из православных семей, 
а все, кто захочет. Главное, чтобы дети с родителями приш-
ли к согласию в выборе дополнительного образования. 

– Желаю благословенных успехов этому месту, чтобы 
множество детей находили для себя интересные и полез-
ные занятия в этих стенах, возрастали духовно, получали 
различные навыки и радовали нас всех, и, конечно, своих 
родителей, – сказал владыка. – Божией помощи всем педа-
гогам, которые будут здесь преподавать, и всем детям, ко-
торые уже занимаются и которые еще сюда придут. 

Губернатор Иван Белозерцев  поздравил участников 
со знаменательным событием и напомнил, что существу-
ет федеральная программа, предусматривающая выделе-
ние денежных средств на  создание подобных духовно-
просветительских центров. 

– В  рамках этой программы открылись духовно-
просветительские центры в  Кузнецке и  Никольске, пла-
нируется их создание и в других районах области. Здоро-
во, что такой центр открылся и у нас в Пензе! Его работа 
станет частью мероприятий по реализации национально-
го проекта «Образование» в нашем регионе, – отметил гу-
бернатор. – Это важная часть духовно-нравственного вос-
питания молодежи.

Затем Иван Белозерцев передал в  дар духовно-
просветительскому центру во  имя святителя Иннокентия 
Пензенского собрания сочинений русских классиков.

Наталья СизоВа, 
фото автора.

По окончании главного православного богослужения 
архиереи совершили молебен на начало учебного года – 
по-церковнославянски это звучит как «молебное пение 
при начатии учения отроков». 
затем митрополит серафим обратился с приветствием  
ко всем собравшимся: 
– Я рад, что сегодня вы пришли сюда получить божие 
благословение на предстоящий учебный год. дорогие дети, 
хочу вам пожелать, чтобы ваша учеба была плодотворной, 
чтобы вы хорошо усвоили те знания и навыки, которые вам 
будут преподавать, чтобы ваше взросление радовало ваших 
родителей и прибавляло ума. Пусть Господь сопутствует вам 
на этом замечательном пути – пути получения знаний! 
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14 сентября отмечается новый церковный год. 
Последним праздником завершающегося года 
является успение Пресвятой богородицы, 
а первым праздником нового года – 
рождество Пресвятой богородицы.

ПреПодобный симеон
14 сентября празднуется память преподобного Си-

меона Столпника. Имя Столпник он получил за свой не-
обычный подвиг.

Симеон с  детства пас овец и  жил самой обыч-
ной жизнью в  христианской семье. Однажды он при-
шел в церковь и услышал, как священник читал запове-
ди блаженств, данные Христом во время Нагорной про-
поведи.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они на-
сытятся

Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут

Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят

Мальчик вышел из  церкви 
и понял, что эти заповеди нужно ис-
полнить до  конца… Не  заходя до-
мой, Симеон направился в ближай-
ший монастырь и  после слезных 
просьб был через неделю принят 
в число братии. Когда ему исполни-
лось 18 лет, он принял иноческий 
постриг. С  того времени он непре-
станно молился и соблюдал строгое 
воздержание в  мыслях, чувствах, 
поступках.

Игумен монастыря встрево-
жился, видя столь ревностное го-
рение молодого монаха, и он пред-
ложил преподобному либо умерить 
свои аскетические подвиги, либо 
покинуть монастырь. Тогда препо-
добный Симеон удалился из обите-
ли и  поселился на  дне высохшего 
колодца, где мог беспрепятственно 
исполнять свои суровые обеты.

Через некоторое время игуме-
ну в сонном видении явились Анге-
лы, которые повелели ему вернуть 
Симеона в монастырь. Однако пре-
подобный недолго пробыл в обите-
ли. Вскоре он удалился в каменную 
пещеру и прожил там три года, все 
более совершенствуясь в иноческих 
подвигах. Так, один Великий пост 
он провел совсем без пищи и  пи-
тья. Эти подвиги покажутся кому – 
то бессмысленными, кому – то нере-
альными. Он молился стоя по двад-
цать дней подряд… Но  у каждого 
из  этих подвигов был смысл, кото-
рый состоял не только в том, чтобы 
очиститься от грехов самому и при-
близиться к Богу. Чем больший под-
виг брал на себя преподобный, тем 
больше он очищал свое сердце, тем 
сильнее была его молитва за мир.

особое ПодВижничестВо
Целые толпы народа стали стекаться к  месту его 

трудов, желая получить исцеление от  недугов и  услы-
шать слово христианского назидания. Избегая мирской 
славы и  стремясь вновь обрести утраченное уедине-
ние, преподобный избрал еще не известный в то вре-
мя вид подвижничества. Преподобный ищет уединения, 
ведь люди находят его везде. Он построил столп высо-
той в четыре метра и поселился на нем в маленькой ке-
лье, предавшись усиленной молитве и посту. Палит юж-

ное солнце, а столп становится все 
выше. 

Подвизавшиеся в  пустыне 
отцы также узнали о  преподобном 
Симеоне, избравшем такой труд-
ный вид подвижничества. Они ста-
ли опасаться, не совершает ли пре-
подобный эти подвиги из  гордо-
сти, угодны ли Богу его непомер-
ные подвиги. Они отправили к нему 
своих посланцев, которые должны 
были от лица отцов приказать пре-
подобному Симеону сойти со  стол-
па. В  случае неповиновения они 
должны были насильно стащить его 
на землю, а если бы он проявил по-
корность, им поручено было от име-
ни отцов благословить его на  про-
должение подвига. Преподобный 
проявил полное послушание и сра-
зу сошел со столпа.

По современным представле-
ниям, от такой жизни святой должен 
был сгореть за несколько лет, но он 
провел в усиленных иноческих под-
вигах 80 лет, из которых 47 просто-
ял на столпе. Многие язычники при-
няли Крещение , потрясенные нрав-
ственной стойкостью и  телесной 
крепостью, которые Господь даро-
вал Своему подвижнику.

Он умер склоненным на  мо-
литве, переходя к Тому, к Кому стре-
мился всю жизнь – ко  Христу Спа-
сителю. Его похоронили недалеко 
от  столпа. Антоний устроил на  ме-
сте его подвигов монастырь, на ко-
тором почило особое благослове-
ние преподобного Симеона.

Преподобному Симеону Столп-
нику молятся об обращении к вере 
неверующих близких.

Его мощи почивали в  Антио-
хии. Десница святого ныне покоится 
в монастыре Преображения Господ-
ня в Верии (Греция). 

источник: azbyka.ru

радоСть Праздника радоСть Праздника

Лето Господне 
благоприятное

начало индиКта
Без сомнения, все хорошо знают, что мы празд-

нуем Новый год в  январе, причем, дважды, и, напри-
мер, иностранцам непонятно, как это «новый» год мо-
жет быть одновременно и  «старым»? Но, оказывает-
ся, тот январский Новый год – петровское новшество, 
а 14 (1) сентября имеет у нас давнюю и почтенную тра-
дицию. Не случайно же в некоторых храмах молебен 
на  начало учения повторяется и  14 сентября, потому 
что в  церковном (юлианском) календаре – еще толь-
ко 1-е сентября.

Церковное новолетие в  память константинополь-
ской традиции называют «началом индикта». Что же это 
за таинственное понятие? 

Историки знают, что инди́кт – это порядковый но-
мер года внутри регулярно повторяющегося пятнад-
цатилетнего промежутка времени (так называемого 
«индиктио́на»), от  одной инди́кции (переписи) к  дру-
гой. Сами индиктионные циклы не нумеруются, но ис-
пользуются для соотнесения с  другой системой дати-
рования.

Первоначально «инди́кция» (лат. indictio – «про-
возглашение») – это объявление обязательных поставок 
съестных припасов правительству. Происхождение ин-
дикционного цикла остается неясным (возможно, египет-
ского происхождения), но уже при императоре-гонителе 
Диоклетиане (284–305), кардинально реформировав-
шем систему правления, каждые 15 лет в Римской импе-
рии производилась переоценка имущества для установ-
ления величины взимаемого налога.

Необходимость для населения знать налоговый 
год и привела к исчислению годов по индиктам. Офи-
циально этот счет времени ввел император Констан-
тин Великий (в  312/13  г.). Сначала индикт начинался 
с 23 сентября – даты рождения первого римского им-
ператора Октавиана Августа, но в 462 году из практи-
ческих соображений начало года перенесли на 1 сентя-
бря. Датировка годов по индиктам стала обязательной 
с 537 года, получив широкое распространение в граж-
данском и  церковном делопроизводстве. Она исполь-
зовалась верховным трибуналом Священной Римской 
империи вплоть до ее распада в 1806 году и до сих пор 

употребляется в некоторых календарных системах. Для 
прикладной хронологии датировки по индиктам имеют 
огромное значение. Как выразился историк-антиковед 
Илья Бикерман, «среди хаоса средневековых датиро-
вок эти были по крайней мере устойчивыми».

ноВый Год на руси
На Руси индиктом называли и  каждый новый год 

пятнадцатилетнего промежутка, и  само пятнадцатиле-
тие. Кроме того, через 532 года круги Солнца и  Луны 
снова начинаются вместе, то есть повторяется природ-
ная ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда полно-
луние бывает в пятницу. Временной интервал в 532 года 
называют индиктионом.

14 (1сентября) 2019 года наступает 7528 год от со-
творения мира.

С 1492 года на  Руси отмечали новолетие как 
церковно-государственный праздник. Смыслом бого-
служения в  новолетие было воспоминание пропове-
ди Спасителя в назаретской синагоге, когда Иисус Хри-
стос сказал, что Он пришел «исцелять сокрушенных 
сердцем… проповедовать лето Господне благоприят-
ное».

В день новолетия начинается годовой круг церков-
ных праздников. Всех желающих идти путем духовного 
совершенства Православная Церковь наставляет выве-
ренной веками системой праздников и постов. Три кру-
га богослужения — суточный, недельный и годовой — со-
ставляют суть церковного календаря. Внутри каждого 
круга вспоминается вся история мироздания, от сотворе-
ния мира до второго пришествия Спасителя.

Начало индикта

Преподобный Симеон столпник

Десница преподобного Симеона 
Столпника
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новый учебный год начался в Пензенской духовной семинарии. 
сколько первокурсников принял вуз? Какие планы на новый 
учебный год? об этом и многом другом мы спросили в канун 
1 сентября первого проректора семинарии, протоиерея 
Николая Грошева.
По словам отца николая, недостатка абитуриентов 
не наблюдалось, в вуз пришли люди, сознательно решившие 
связать свою судьбу со служением Церкви христовой. Пастырь 
отметил также высокий уровень их школьной подготовки, 
который растет с каждым годом. 

– наши первокурсники не просто умные, интеллектуально подкованные, но и талантливые молодые 
люди. Я присмотрелся к ним во время подготовительного курса. меня порадовало и состояние их 
души, внутренняя расположенность к служению. они давно открыли для себя пространство веры. 

ти по стопам отца или деда. А есть люди – и их большин-
ство – которые неожиданно для себя, по наитию свыше, 
в один прекрасный момент ощутили в себе то самое при-
звание. Об этом абитуриенты часто рассказывают и на со-
беседовании, и на тестировании, и даже на медкомиссии. 
В любом случае, в семинарию, как я уже говорил, люди 
идут осознанно, что всегда было особенностью духовных 
вузов. 

Главное, было бы желание учиться, а  возможность 
мы предоставим. В Пензенской духовной семинарии се-
годня создана и солидная материально-техническая база, 
и  собран высокопрофессиональный преподавательский 
состав. Мы являемся одним из лучших гуманитарных ву-
зов Сурского края, и входим в пятерку лучших духовных 
вузов России. 

– что в целом представляет собой сегодня Пензен-
ская духовная семинария? 

– В нашем вузе представлены две ступени высшего 
образования – бакалавриат и магистратура по специаль-
ности «Теология». Также мы предоставляем возможность 
заочного обучения по  программе специалитета – под-
готовке священнослужителей и  религиозного персона-
ла Русской Православной Церкви. Здесь учатся, в основ-
ном, те, кто уже рукоположен в священный сан, но имеет 
только среднее духовное образование. В этом году дан-
ное направление будет трансформировано в дистанци-
онное обучение.

Программа подготовки регентов сейчас находится 
в стадии реформирования. Сейчас выпускники этого от-
деления выходят из семинарии со средним специальным 
образованием, но надеемся, что вскоре мы поднимем его 
до уровня высшего. 

В реформировании нуждается и иконописное отде-
ление – самое малочисленное в семинарии. 

И еще, как я упоминал, у нас работает сектор допол-
нительного образования. 

Сегодня в  семинарии учатся свыше 250 человек, 
а  если считать еще и  слушателей курсов – вдвое боль-

ше. Если сопоставить количество семинаристов с препо-
давательским составом и  обслуживающим персоналом, 
то здесь у нас соотношение как в лучших университетах 
мира: 1:1,5 соответственно. Можно говорить уже о том, 
что наши выпускники – товар штучный. С каждым ведется 
практически индивидуальная работа. 

Кто учит семинаристоВ?
– расскажите немного о преподавательском составе. 
– Часть преподавателей имеет богословскую 

ученую степень, это выпускники Московской, Санкт-
Петербургской, Киевской духовных академий. Есть пре-
подаватели, пришедшие из  пензенских светских вузов 
– они, преимущественно, ведут курсы светских дисци-
плин (педагогику, психологию, иностранные языки). Не-

которых преподавателей мы пригласили из других реги-
онов – например, преподавателя греческого языка, кото-
рому в Пензе на уровне высшего образования не обуча-
ют. Он еженедельно приезжает из Саратова. 

Преподает у нас также профессор Московской ду-
ховной академии, архимандрит Платон (Игумнов), чело-
век очень известный и в богословских кругах, и в свет-
ской науке. Помимо тех знаний по  нравственному 
бого словию, что он дает семинаристам, он является пред-
ставителем старой академической школы, несет с собой 
ту непередаваемую атмосферу. 

Кроме того, мы приглашаем лекторов из  Свято-
Тихвинского гуманитарного университета, Московской 
и  Санкт-Петербургской духовных академий, из  Нижего-
родской и Смоленской духовных семинарий и так далее. 
Мы даем нашим студентам возможность выбора. Каж-
дый преподаватель работает по своему методу, использу-
ет различные ораторские приемы. Студент может выби-
рать и примерять каждый метод на себя. Таким образом, 
мы решаем уже задачу на будущее – воспитать, вырас-
тить уже своих преподавателей и  создать систему, спо-
собную воспроизводить себя. 

Этому придает большое значение ректор Пен-
зенской духовной семинарии, митрополит Пензенский 
и  Нижнеломовский Серафим. По  его благословению 
наши студенты третий год подряд участвуют в програм-
ме по изучению греческого языка на острове Крит (Гре-
ция). 

Мы создаем для наших студентов комфортные усло-
вия и  в  быту. Однако строим их воспитание так, чтобы 
за внешним благополучием семинарист не забывал глав-
ного: зачем он пришел сюда? Ради служения Богу! Имен-
но такого пламенеющего сердцем, горящего любовью 
к Господу ожидают люди на приходах.

евгений БелоХВоСтиКоВ, 
фото с сайта ПДС и makarovskymonastery.ru

образование образование

Где готовят 
пастырей, 
пламенеющих 
сердцем? 

с чистоГо листа
– отец Николай, а  если сравнить сегодняшних 

студентов и тех, кто учился, к  примеру, в  1990е годы, 
по уровню подготовки, возрасту, нацеленности на служе-
ние? есть ли отличие? 

– Безусловно, есть. Сегодня к нам приходят, по боль-
шей части, вчерашние школьники, учившиеся в общерос-
сийском образовательном пространстве, сдававшие ЕГЭ. 
А в тех же 1990-х в семинарию поступали, как правило, 
взрослые люди, имеющие за плечами высшее или сред-
нее специальное образование. Конечно, сегодня, когда 
аудитория примерно одного возраста, преподавателям 
работать намного легче. 

С другой стороны, когда на курсе есть люди постар-
ше, с жизненным опытом, с опытом пастырского служе-
ния – молодежи есть, у кого набираться опыта, за кем тя-
нуться. В свое время я учился в Московской духовной се-
минарии в группе, где процентов 75 семинаристов были 
уже с высшим образованием. И благодаря этому для нас, 
меньшинства, пришедшего со школьной скамьи, первый 
год обучения оказался настолько плодотворным, что мы 
оказались на голову выше в плане знаний, умений и на-
выков по сравнению со студентами других групп. 

– откуда прибывают абитуриенты в нашу семина-
рию? Какое отделение самое популярное?

– Поступающие преимущественно из  Пензы, Куз-
нецка, других городов и  сельских районов Пензенской 

области. Хотя есть абитуриенты из Москвы и даже с Даль-
него Востока. Пензенская семинария – одно из немногих 
духовных высших учебных заведений, имеющих государ-
ственную аккредитацию, поэтому оно пользуется попу-
лярностью и у жителей других регионов. 

Самое многочисленное у  нас – пастырское отде-
ление. На втором месте – регентское. И совсем неболь-
шое – иконописное. Активно развивается сектор допол-
нительного образования – среднесрочные курсы по под-
готовке миссионеров, катехизаторов, молодежных и со-
циальных работников. С каждым годом на них поступает 
все больше и больше людей. Кроме того, у нас действуют 
краткосрочные курсы по  подготовке церковных певчих 
и псаломщиков. Они также популярны, количество обу-
чающихся иногда доходит до сотни и выше. Есть прихо-
жане, которые хотят деятельно участвовать в богослуже-
нии, при этом, не меняя прежних устремлений, специаль-
ности и так далее. А душа-то поет! И хочется делать это 
профессионально. 

тольКо По ПризВанию
– а как сами абитуриенты формулируют цель посту-

пления в семинарию? Действительно ли это призвание, 
желание послужить Церкви Христовой?

– Бывает по-разному. Например, родился человек 
в священнической семье, в церковной атмосфере, он ды-
шит этим воздухом с детства. И для него естественно пой-

пензенская ДухоВная семинария ВхоДит 
В пятерку лучших ДухоВных ВузоВ россии

Выпускной экзамен у студентов заочного отделения

архимандрит Платон (игумнов)
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культура офиЦиально

Паломнический отдел Пензенской епархии 
приглашает верующих в поездки по святым местам:

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского, в 2019 году 
2 авгуСта •	 Священник	 Олег	 Андреев,	 клирик	
Воскресенского	 молитвенного	 дома	 г.	 За-
речный,	 с	 5	 августа	 2019	 г.	 освобождает-
ся	 от  несомого	 послушания,	 почисляется	
на	покой	по	состоянию	здоровья	и	за штат	
Пензенской	 епархии.	 По	 мере	 состояния	
здоровья	 ему	 благословляется	 соверше-
ние	 богослужений	 в	 Никольской	 церкви	
микрорайона	 Терновка	 г.	 Пензы	 по	 согла-
сованию	с	настоятелем.•	 Священник	Александр	Епишов,	насто-
ятель	 Казанской	 церкви	 с.	 Кривошеевка	
Нижнеломовского	 района,	 клирик	 Успен-
ского	 женского	 монастыря	 г.	 Нижний	 Ло-
мов,	 освобождается	 от	 несомых	 послуша-
ний	 и	 назначается	штатным	 священником	
храма	преподобного	Серафима	Саровско-
го	Чудотворца	г.	Заречный.	•	 Священник	 Олег	 Пильгаев,	 клирик	
Успенского	женского	монастыря	г.	Нижний	
Ломов,	 одновременно	 назначается	 насто-

ятелем	 Казанской	 церкви	 с.	 Кривошеевка	
Нижнеломовского	района.	
26 авгуСта •	 Протоиерей	 Александр	 Овцынов,	
председатель	 отдела	 по	 взаимодействию	
с	 казачеством,	 освобождается	 от	 несомо-
го	послушания.•	 Священник	Виктор	Сторожев	назнача-
ется	председателем	отдела	по	взаимодей-
ствию	с	казачеством.•	 Священник	Вячеслав	 (Станислав)	Ши-
гуров	 назначается	 штатным	 священни-
ком	храма	свт.	Иннокентия	Иркутского	при	
Пензенской	духовной	семинарии.	•	 Диакон	 Михаил	 Герасимов	 назнача-
ется	 на	 диаконское	 служение	 в	 Троицкий	
женский	монастырь	г.	Пензы.
хиротонии•	 6	 августа	 2019	 г.	 высокопреосвящен-
ный	 Серафим,	 митрополит	 Пензенский	
и Ниж		не	ломовский,	за	Божественной	литур-

гией	 в	 Сергиевской	 церкви	 с.	 Соловцовка	
Пензенского	 района	 рукоположил	 Горяче-
ва	Николая	Константиновича	во	диакона.

•	 14	 августа	 2019	 г.	 высокопреосвя-
щенный	Серафим,	митрополит	Пензенский	
и	 Нижнеломовский,	 за	 Божественной	 ли-
тургией	в	Воскресенском	храме	при	епар-
хиальном	 управлении	 рукоположил	 про-
тодиакона	Дионисия	Дмитриевича	Суш-
ко	во	пресвитера.

•	 17	 августа	 2019	 г.	 высокопреосвя-
щенный	Серафим,	митрополит	Пензенский	
и	 Нижнеломовский,	 за	 Божественной	 ли-
тургией	в	Митрофановской	церкви	г.	Пен-
зы	рукоположил	диакона	Павла	Львови-
ча	Когельмана	во	пресвитера.

•	 20	 августа	 2019	 г.	 высокопреосвя-
щенный	Серафим,	митрополит	Пензенский	
и	 Нижнеломовский,	 за	 Божественной	 ли-
тургией	в	Митрофановской	церкви	г.	Пен-
зы	рукоположил	Аркадия	Павловича	На-
зина	во	диакона.

адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1.
телефоны: 89273753165, 89273756061, 253165, 256061

Любимый праздник у Спасского собора

В праздничном мероприятии 
приняли участие представители ду-
ховенства Пензенской митрополии 
во главе с митрополитом Пензенским 
и Нижнеломовским Серафимом, епи-
скопом Сердобским и  Спасским Ми-
трофаном, а  также многочисленные 
представители власти во  главе с  гу-
бернатором Пензенской области 
Иваном Белозерцевым, жители и  го-
сти Пензы.

Губернатор и архипастыри озна-
комились с  экспозицией изделий 
народно-художественных промыс-
лов и ремесел, представленных муни-
ципальными образованиями, высту-
плениями народных творческих кол-

лективов, выставкой-продажей меда, 
яблок и блюд национальной кухни. 

Для жителей области на празд-
ник испекли гигантскую шарлотку, 
которую доставили из  Бессоновско-
го района. Угощали яблочным пиро-
гом бесплатно, но, по  возможности, 
предлагали опустить посильную леп-

ту на  строительство Спасского ка-
федрального собора в  специальный 
ящичек для сбора пожертвований. 

На организованной в  скве-
ре выставке ремесел и  достижений 
был представлен каждый район гу-
бернии. Народные умельцы радова-
ли своим мастерством. Житель Пен-
зы Антон Буркаев продемонстриро-
вал свою коллекцию миниатюрных 
моделей мотоциклов, танков, трак-
торов, комбайнов. Татьяна Печенова 

со станции Чаадаевка Городищенско-
го района привезла своих кукол. Она 
собирает оригинальные экземпляры 
из советского прошлого и одевает их 
в  народные костюмы, которые сама 
же и  шьет. Сама мастерица приеха-
ла на праздник в русском народном 
костюме, настоящем, домотканом. Де-

тали гардероба она собрала из  «ба-
бушкиных сундуков», лапти купила 
на блошином рынке.

Яркими выступлениями гостей 
фестиваля порадовали творческие 
коллективы и воскресные школы го-
рода. Музыкальная группа «Рост»Ок» 
воскресной школы «Зернышки», се-
мейный православный театр, фоль-
клорные ансамбли из Пензы и обла-
сти — каждый коллектив подготовил 
для отдыхающих свою концертную 
программу. Для детей работали ани-
маторы, проводились развивающие 
игры и мастер-классы.

Порадовала посетителей тема-
тическая экспозиция городских би-
блиотек. На площадке работал боль-
шой читальный зал под открытым не-
бом, яркие фотозоны. Наибольшей 
популярностью пользовались «Яблоч-
ная колокольня», «Скамейка класси-
ка» и «Беседка любви». 

Внимание притягивал и  «Ка-
бинет Ключевского», где были пред-
ставлены издания о жизни великого 
русского историка и его труды. Здесь 
же можно было получить обзор 
по  представленным книгам, узнать 
много интересных фактов из  его 
биографии.  

Продолжилось праздничное ме-
роприятие выступлениями Пензен-
ского епархиального камерного хора 
«Спас», а также творческих коллекти-
вов из  районов Сурского края. Спе-
циальными гостями праздника стали 
фолк-шоу группы «Зазноба» и  муж-
ской ансамбль «Артель».

18 августа, накануне 
празднования Преображения 
Господа бога и спаса 
нашего иисуса христа, 
в лермонтовском 
сквере около спасского 
кафедрального собора 
прошел традиционный 
фестиваль православной 
культуры «Пензенский спас». 
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Поздравления
14 сентября 
свое 70-летие 
отмечает 
протоиерей 
Георгий Норкин, 
клирик храма 
в честь иконы 
Пресвятой 
Богородицы 
«Неупиваемая 
Чаша» села Васильевка  
Пензенского района. 

27 сентября 
исполняется 
55 лет 
протоиерею 
Сергию Быкову, 
настоятелю 
храма св. прп. 
Пимена 
Угрешского 
в селе 
Алферьевка и молитвенного дома 
в честь иконы Божией Матери 
«Троеручица» села Березовая 
Роща Пензенского района.

 Поздравляем отца Георгия 
и отца Сергия и желаем помощи 
Божией в дальнейшем служении 

Церкви Христовой!

13 – 15 сентября. Московская 
область. Хотьково: Покровский мона-
стырь, к мощам прпп. Кирилла и Марии 
Радонежских. Сергиев Посад: Троице-
Сергиева лавра, к мощам прп. Сергия 
Радонежского. 

13 – 15 сентября. Калужская об-
ласть. Шамордино: Казанская Амвроси-
евская пустынь. Козельск: Введенская 
Оптина пустынь. Клыково: Спаса Неру-
котворного пустынь, келья старицы Сеп-
форы.

14 сентября. Республика Мордо-
вия. Макаровка: Иоанно-Богословский 
монастырь, к чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», моле-
бен о здравии. Саранск: кафедральный 
собор св. прав. воина Феодора Ушако-
ва, к ковчегу с частицей мощей правед-
ника.

21 – 22 сентября. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, Канавка Богоро-
дицы, святые источники. 

22 сентября. Пензенская об-
ласть. Нижнеломовский район. Но-
ровка: Казанско-Богородицкий мона-
стырь. Святой источник. Нижний Ломов: 
Успенский монастырь. Вадинск: Тихвин-
ский Керенский монастырь, к чудотвор-
ной Тихвинской иконе Божией Матери. 

26 – 27 сентября. Владимирская 
область. Муром: Троицкий монастырь, 
к мощам блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии. Святыни Мурома. Нижегородская 

область. Арзамас: кафедральный собор 
Воскресения Христова, к чудотворному 
Животворящему Кресту Господню и чу-
дотворному резному образу свт. Нико-
лая Чудотворца «Можайский». Храмы 
и монастыри Арзамаса. 

29 сентября. Пензенская область. 
Никольский район. Новая Селя: Покров-
ский Шиханский монастырь. Ахматовка: 
храм Казанской иконы Божией Матери, 
к святому источнику. 

28 – 29 сентября. Нижегород-
ская область. Дивеево: Серафимо-
Дивеевский монастырь, к мощам прп. 
Серафима Саровского, Канавка Богоро-
дицы, святые источники. 

29 сентября. Пензенская область. 
Наровчатский район. Сканово: Троице-
Сканов монастырь, к чудотворной Труб-
чевской иконе Божией Матери. Сканов 
Пещерный монастырь прпп. Антония 
и  Феодосия Печерских, к святому ис-
точнику. 

29 сентября. Пензенская область. 
Сердобский район. Куракино: храм свт. 
Николая Чудотворца.

4 – 6 октября. Самарская область. 
Ташла: Троицкая церковь, к иконе Бо-
жией Матери «Избавительница от бед». 
Тольятти: Воскресенский монастырь, 
к  иконе вмц. Варвары с частицей мо-
щей святой. 

5 – 6 октября. Республика Мор-
довия. Чуфарово: Троицкий монастырь, 
беседа со священником на духовные 
темы, святой источник. 



12 СОБЕСЕДНИК
ПЕнзЕнский Православный

№ 10 (208) 
сентябрь 2019 года

ДорогИе чИтателИ! ПросИм не ИсПользовать газету Для хозяйственных целей. ПрочИтал – ПереДай роДственнИкам, знакомым

отпечатано в ооо «типография № 1»
440015, г. Пенза, ул. Саранская, 78, тел.: 28-01-01, 397-206. 
Подписано в печать 11.08.2019 г.  
дата выхода 18.09.2019 г.
тираж 3000 экз. заказ №

газета распространяется через церковные приходы 
Пензенской епархии. Цена свободная.
адрес редакции: 440026, г. Пенза, Соборная пл., 1.  
тел. 66-08-15.  Сайт: http://penzaeparhia.ru/   
Эл. почта: izdatotdel@yandex.ru

Главный редактор – белохвостиков е.П.  
Выпускающий редактор – Сизова н.о. 
Корректура – логинова т.в.  
Компьютерная верстка – кузнецова е.о.

Учредитель, издатель – 
Пензенская епархия русской 
Православной Церкви: 440026, г. 
Пенза, Соборная площадь, 1.

газета зарегистрирована в управлении федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Саратовской области 28 января 2008 г., Пи №фС-64 0720р.

детСкая СтраниЧка «божья коровка»

Мама пришла сегодня с работы немного порань-
ше. Как только она закрыла входную дверь, Марина сра-
зу бросилась ей на шею:

– Мама, мамочка! Меня чуть машина не задавила!
– Да ты что! Ну-ка повернись, я посмотрю на тебя! 

Как так получилось?
– Точнее даже не  задавила, а  еще бы немного, 

и она точно бы врезалась в меня!
– Ничего не  понимаю, пойдем, сядем на  диван, 

расскажешь все по порядку!
Марина с мамой пошли в комнату, сели на диван, 

и Марина начала рассказывать, что с ней сегодня случи-
лось. Справедливости ради надо отметить, что с Мари-
ной всегда что-нибудь случалось: то она кошку бездо-
мную на улице подберет и из-за этого в школу опоздает, 
то оставит нужный учебник дома, то начнет кормить го-
лубей во дворе и забудет, что ей надо купить хлеба в ма-
газине. Одним словом, Марина была очень рассеянной, 
но при этом доброй и отзывчивой девочкой, да и в шко-
ле ее хвалили.

– В общем, дело было так, – начала девочка свою 
историю. – У  нас заболела Алла Витальевна, поэтому 
первого урока сегодня не было, ну это ты знаешь. Я со-
биралась прийти пораньше, там Наташка обещала книж-
ку интересную принести, такая книжка… ей папа из-за 
границы привез, в  ней написано и  про звезды, и  про 
Луну, и про…

– Марина, ты же хотела рассказать мне про маши-
ну! – перебила дочку встревоженная мама.

– Какую машину? – удивилась Марина, уже начи-
ная забывать утреннее происшествие.

– Которая тебя утром чуть не  сбила! – напомни-
ла мама.

– А, да! Просто у Наташки такая книжка! Я тебе по-
том расскажу. Так вот. На улице я, как обычно, покорми-
ла голубей, потом еще встретила тетю Полину, в общем, 
опаздывала я в школу уже, бегом бежала. Тут я вспоми-
нала, что забыла дома ручку, поэтому забежала в мага-
зин, а там такая очередь… И чего это всем утром пона-
добились канцтовары. 

Стою я в очереди, нервничаю, на часы смотрю, ведь 
десять минут до звонка осталось, а надо еще до школы 
добежать! Купила я  ручку, выбегаю из  магазина, а  тут 
прямо передо мной машина на  тротуаре стоит, вреза-
лась в столб, а рядом водитель, бледный такой. Но нико-
го не сшиб, и у самого ни царапинки! Потом мне маль-
чишки в классе рассказали, что у этой машины, навер-
ное, тормоза отказали. А вот и представь теперь, если бы 
я выбежала из магазина на минуточку пораньше, ведь 
могла бы и под машину попасть!

Ангел Хранитель – Да…– задумчиво сказала мама. – А ведь ты права, 
Мариш, могла бы…Хорошо, что этого не случилось! На-
верное, тебя Ангел Хранитель спас!

– Ой, ну тогда я его обидела! – огорченно сказа-
ла девочка.

– Почему?
– Да я  так нервничала в  очереди, что опоздаю 

в школу, ругала про себя всех, а ведь, наверное, это Ан-
гел Хранитель сделал так, чтобы все эти дяди и тети сто-
яли в  очереди, только чтобы я  подольше из  магазина 
не выходила!

– Он сделал все, чтобы с  тобой ничего плохо-
го не случилось! Поэтому его и называют – Хранитель. 
Но он не только охраняет, а еще и внушает нам добрые 
мысли, помогает принять правильное решение в каких-
то жизненных ситуациях. Мы ведь часто куда-то спешим, 
опаздываем, кто-то нам все время мешает, или упорно 
добиваемся своего, а у нас ничего не получается, а, мо-
жет быть, это наш Ангел не дает нам это сделать, чтобы 
мы в беду не попали. Как-то я раньше даже и задумыва-
лась над этим.

– Да, точно! Но на урок я все-таки опоздала! – па-
рировала девочка.

– Уж в этом только ты сама виновата, надо выхо-
дить из дома пораньше, тогда и опаздывать не будешь! 
– засмеялась мама.

Светлана ГореВа


