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 СЛОВО ПАТРИАРХА

Святые Архангелы и Ангелы,
молите Бога о нас!

О ЛЮБВИ

Архистратиг Михаил � один из высших ангелов, при�
нимающий самое близкое участие в судьбе Церкви.
И Церковь почитает архангела Михаила как главного
борца против тёмных сил, как защитника веры, борца
против ересей и всякого беззакония, несправедливости
среди людей.

О, святый Михаиле Архангеле, светлообразный и гроз#
ный Небесного Царя воеводо! Помилуй нас, грешных, тре#
бующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имя
рек), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи
от ужаса смертного и от смущения диавольского и сподоби
нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страш#
ного и праведного Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле
Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о
помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но
сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и
Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Этот номер газеты посвящён работе
епархиального отдела по делам молодёжи.

Молодость � очень важное время в жизни каждого
человека: закладывается фундамент его будущего,
его мыслей, дел, поступков. От того, каким человек
вступит во взрослую жизнь, зависит судьба обще�
ства, страны, её будущее. Вот почему работа с моло�
дым поколением становится главной миссией Право�
славной Церкви.

Главное чувство, которое движет молодыми людь�
ми, � любовь. Но как понимать её? Как погоню за сию�
минутными удовольствиями? Как вседозволенность?
Как жизнь только для себя здесь и сейчас? Или лю�
бить � это жертвовать собой во имя других, служить
им? Это желание создать крепкую семью, живущую
и воспитывающую детей по Божьим заповедям? Это
любовь к своей стране, готовность отдать за неё
жизнь? Об этом мы сегодня и поговорим на страни�
цах нашей газеты � О ЛЮБВИ.

Страшное безбожие, породившее чудовищ из тех
самых мальчиков и девочек, которых гладили по го�
ловке, должны помочь сделать нам важнейший ми�
ровоззренческий вывод. Мы должны крепко держать�
ся за свою веру, как за путеводную нить, как за канат
во время шторма, чтобы никогда и ни при каких усло�
виях народ наш больше не впал в это безумие � в бо�
гоотступничество, когда человеку становится всё воз�
можно и всё доступно, и нет никаких границ, и нет
никаких преград. Мы делаем гадкие вещи: мы разру�
шаем свою жизнь, мы разрушаем свои семьи, мы
обманываем друг друга, надеясь, что об этом никто и
никогда не узнает и никакого суда над нами не будет.
Однако каждого из нас ждёт Суд Божий, мы предста�
нем перед Ним, и Он спросит о том, как мы жили. Как
мы создавали свою семью? Как мы строили отноше�
ния со своей женой или со своим мужем? Как мы вос�
питывали своих детей? Что мы делали? Очень важ�
но, чтобы мы жили, помня о Божием суде, и делали
всё для того, чтобы жизнь становилась лучше.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Слово архипастыря

Цветник духовный

В своих словах, обращаемых
Преосвященным Вениамином,
епископом Пензенским и Кузнец�
ким, к молящимся после совер�
шения Божественной литургии,
владыка постоянно затрагивает
темы воспитания молодых лю�
дей, общения в семье, уважения
к родителям, воспитания де�
тей. Его слово ясно, доходчиво,
всегда наполнено большой пас�
тырской заботой о молодых, о
детях, подростках, семьях, име�
ющей целью воспитание достой�
ного православного человека. Мы
публикуем несколько выдержек
из слов владыки Вениамина, про�
изнесённых в пензенских храмах.

"…При каждом храме должен
быть специалист, отвечающий за
работу с молодёжью в приходе. Не�
обходимо увести ребят от всяких
бед, существующих в наше время и
губящих молодые души, таких, как
наркомания, алкоголизм. Надо за�
нять их досуг. В этом важном деле
не обойтись без контакта и с епар�
хиальным отделом по делам моло�
дёжи, и с городскими молодёжны�
ми организациями. Если хотя бы од�
ного�двух молодых людей в каждом
приходе мы сумеем общими усили�
ями вывести из�под влияния улицы,
спасти от беды, то уже сделаем
большое дело".

"Я рад, что в храме много моля�
щихся, но где же ваши детки, ваши
внуки? Они оказались вне спаси�
тельного церковного ковчега, они
не знают дорогу в храм. Мне прихо�
дится на исповеди слышать: я всё
сделала ради детей, а они бросили
меня в старости… Я спрашиваю: а
как часто ты водила их в храм Бо�
жий причащаться? Как объясняла
им правду Божию? � Я думала, что
они вырастут и сами придут в храм,
а пока молоды, пусть развлекают�
ся… И кто же здесь виноват? Мать.
Она забыла о самом главном � о ду�
ховном воспитании. Говорят: тогда

время было другое, нельзя было в
храм ходить. Да, мы умеем оправды�
ваться, мол, все плохие, я один хо�
роший, всё делаю правильно. Но мы
себя обманываем. Мы можем обма�
нуть своих близких, но Господа мы
не обманем".

"…Я вспоминаю рассказ, который
слышал от моей бабушки, она была
из пензенских мест. В одной семье
сын с невесткой плохо относились к
родителям, не садились даже с ними
за один стол обедать. Старики чув�
ствовали себя отверженными, но мо�
лодые продолжали их унижать. И вот
подросли у сына свои детки. Один
раз, когда они играли, отец спросил:
� Что делаете? � Корытце. � А зачем?
� Папу с мамой кормить, когда соста�
рятся… Стыдно стало сыну, и он ска�
зал жене: � С сегодняшнего дня мои
родители будут кушать вместе с
нами".

"Я вас прошу: вспомните слова
Господа � идти в мир и проповедовать
Евангелие всей твари (Мк. 16, 15).

Поэтому вы должны проповедовать
и Евангелие, и Божии заповеди и в
семьях своих, и на работе, и дет�
кам, и внукам. Не надо думать, что,
мол, вырастет ребёнок и сам пой�
дёт в храм. Никто не знает време�
ни, когда Господь может призвать
любого из наших близких, это мо�
жет случиться в мгновение ока, и
они предстанут пред Господом.
И кто будет в ответе за то, что они
не научились слову Божию? Поэто�
му, дорогие мои, я вас всех прошу:
приводите в храм детей и внуков,
старайтесь им читать Евангелие,
рассказывать о святых угодниках,
чтобы они полюбили Бога, полюби�
ли Святую Церковь, храмы святые,
куда мы приходим, как в лечебни�
цу, чтобы получить отпущение гре�
хов".

"Дорогие мои, давайте думать о
завтрашнем дне, не о бытии земном,
а о том дне, когда мы предстанем
пред Господом. Как мы Ему отве�
тим? Как Господь взыщет с нас за
наши дела? Часто слышим, что дети
обижают пожилых родителей. Но
ведь родители сами создали к себе
такое отношение, не приучали де�
тей к храму, думали: пока молодые,
пусть погуляют, а вот состарятся �
тогда и придут в храм. А если Гос�
подь не даст им состариться? Если
Он призовёт их раньше? Вы сходи�
те на любое кладбище и увидите,
сколько там молодых людей уже в
ограде вечности. А познали они
Бога или нет? Или их родители жда�
ли, когда дети состарятся и пере�
станут ходить в ночные клубы, в
другие непотребные для христиан�
ской души места? Вся беда в том,
что мы сами даём почву для того,
чтобы наши дети и внуки падали, а
потом говорим: их кто�то совратил
водкой, наркотой… А сделали это
всё мы сами. Если бы в сердце у
молодого человека был Бог, а в душе
� Божья правда, то и в семье цари�
ли бы мир и любовь".

"Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к
Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Са�
мого Себя".

Святитель Василий Великий
"Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми

силами ищите и требуйте от себя любви и состра�
дания к людям".

Епископ Игнатий (Брянчанинов)
"Если заповедано нам полагать душу друг за друга,

тем более обязаны мы оказывать друг другу послуша�

ние и покорность, чтобы подражать Господу".
Преподобный Ефрем Сирин

"Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними".

Евангелие от Луки, 6, 31
"Желающие иметь достойных детей благоразумно по�

ступают, если предварительно самих себя сделают до�
стойными родителями".

Святитель Филарет Московский
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"Работа с молодёжью

неотделима от катехизации"

Как строится работа отдела по делам моло�
дёжи? Такой вопрос мы задали отцу Александ�
ру. Вот что он ответил:

� По благословению Преосвященного Вениамина,
епископа Пензенского и Кузнецкого, при каждом
крупном храме должен быть социальный работник
и человек, отвечающий на работу с молодёжью в
приходе. Наш отдел проводит подбор таких людей, и
уже есть результаты: ответственные за работу с мо�
лодёжью есть в Успенском кафедральном соборе
Пензы, в Покровском архиерейском соборе, в храме
святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
В нашем Никольском храме уже два месяца за эту
работу отвечает Максим Дегис: организует встречи
с молодыми людьми прихода, проводит с ними бесе�
ды, организовывает паломнические поездки по епар�
хии и святым местам России. В дальнейшем намеча�
ется организация здорового досуга молодёжи, это
дело сложное, но необходимое. Чтобы увлечь моло�
дых, оторвать их от негативного влияния улицы, со�
мнительных компаний, надо прежде всего объяснить
им истину Христову, вести катехизаторскую (про�
светительскую) работу в воскресных школах при
храме. В нашем храме, например, есть воскресная
школа для детей и школа для взрослых. В этих шко�
лах я сам веду занятия, детям преподаются Закон
Божий, церковное пение, рукоделие. На занятия
приходят обычно 10�15 детей. Взрослых приходит
больше � до 50 человек еженедельно, и занятия с
ними обычно занимают 2�3 часа. Изучаем основы
православной веры, Священное Писание, много вре�
мени уделяем ответам на вопросы слушателей.

Я считаю, что молодёжная работа неотделима от
катехизаторской: прежде надо узнать, как следует
правильно жить. Для этого и проводятся занятия в
воскресных школах.

Молодость � время, когда человек ищет себя, своё
место в этой жизни, и порой такие поиски заводят
его в тупик, когда кажется, что выхода нет. Но выход
есть всегда. Он � в Церкви Христовой. Следует поча�
ще вспоминать слова апостола Павла: всё мне по�
зволительно, но не всё полезно. Жизнь в православ�
ной Церкви не ограничивает свободу человека, его
права, напротив, Церковь ограничивает молодого
человека от того, что ему не полезно: не пей, не упо�
требляй наркотики, не кури � это убивает и духовно,
и физически. Церковь учит нравственному поведе�
нию, любви к ближним, правильному отношению к
противоположному полу, помогает преодолеть труд�
ности в жизни. Это нужно не кому�то, а самому че�

ловеку. Через соблюдение заповедей Божиих, нрав�
ственных законов человек живёт и благоденствует,
он ничего не теряет, а лишь приобретает.

Сейчас в храмах многие молодые родители по вос�
кресным дням приводят причащаться своих малень�
ких детей. Это хорошая практика. Но возникает воп�
рос: а почему сами родители не подходят к Чаше, а
если и подходят, то крайне редко? Разве им не нуж�
на Божья благодать, надежда на вечное спасение, с
которой люди приходят на исповедь и причастие?
Другая проблема: очень мало в храмах и у Святой
Чаши подростков. 12�17 лет � трудный возраст в
жизни молодого человека, он начинает смотреть на
мир по�иному, часто то, что занимало его прежде,
становится неинтересным, не важным, его личное
мнение по всем вопросам становится главным, авто�
ритетов не существует. И вот тут важно родителям
воздействовать не принуждением, а только личным
примером, очень тактично, осторожно, чтобы не
испортить отношения с сыном или дочерью.

Важным направлением работы епархиального мо�
лодёжного отдела является организация и проведе�
ние встреч с молодыми людьми на различные темы
общественной жизни. В январе прошёл первый фо�
рум православной молодёжи с участием архиепис�
копа  Илариона (Алфеева), ныне митрополита Во�
локоламского; было торжественное мероприятие в
кино�концертном зале "Октябрь", посвящённое дню
студентов и  празднованию святой мученицы Татиа�
ны; в ДК "Юность" была встреча с трудными подро�
стками; в апреле в Пензенском колледже промыш�
ленных технологий состоялась конференция о про�
блемах взаимоотношений между людьми в совре�
менном мире; мы приняли участие в "круглом столе"
в редакции "Пензенская правда" о проблемах введе�
ния в России ювенальной юстиции; в мае в г. Камен�
ке состоялась встреча с условно осужденными, не
достигшими 18�летнего возраста; в мае мы встреча�
лись с выпускниками школы №9 г. Каменки, нося�
щей имя святых братьев Кирилла и Мефодия, вели
разговор о православной вере в жизни молодого че�
ловека; в мае в Никольском храме микрорайона Тер�
новка организовали встречу с представителями ис�
торико�патриотического клуба…Такие мероприятия
мы организовываем совместно с молодёжным цент�
ром "Юность" и молодёжно�патриотическим со�
юзом при правительстве Пензенской области, а так�
же со специалистами городской администрации.
Наша работа будет с Божьей помощью продолжаться
и, надеюсь, приносить свои плоды.

В этом уверен председатель епархиального отдела по делам молодёжи, настоятель
Никольского храма микрорайона Терновка протоиерей Александр Филиппов
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Православному молодёжному
Сегодня молодёжь в нашей Цер�

кви во многом разобщена. Молодые
люди не могут найти себе на прихо�
де живое дело, чувствуют себя по�
терянными, а среди неверующих
сверстников они зачастую не нахо�
дят понимания. Молодость � это вре�
мя, когда человек хочет и может
быть полезным. Этим нередко
пользуются тоталитарные секты,
завлекая в свои ряды неопытную
молодёжь, организуя для неё ак�
тивную внешнюю деятельность.

А почему мы, люди православ�
ные, не можем организовать нечто
подобное? Ведь простое челове�
ческое общение, обмен мыслями
необходимы абсолютно всем, и нам,
православным, тоже. Через совме�
стную молитву, труд, игры сердца
оттаивают, становятся чище и не�
жнее, открываются для ближнего,
а значит, и для Бога. Таким обра�
зом, необходимость существования
молодёжной православной органи�
зации очевидна.

Именно поэтому в сентябре
2001 года по благословению пра�
вящего архиерея и было создано
православное молодёжное обще�
ство "Во имя Всемилостивого Спа�
са", впоследствии переименован�
ное в "Покров". Нам уже девять
лет. Много это или мало? Не знаем.
Но само существование "Покрова"
� чудо. Чудо, что Господь собрал нас
всех вместе, дал возможность об�
щения друг с другом, возможность
вместе молиться, вместе совер�
шать добрые дела.

"Покров" � это хотя и небольшой,
но хорошо сплочённый коллектив
молодых людей, стремящихся жить
в Церкви и быть ей полезными. Наш
наставник � священник Даниил
Добролюбов. Когда кому�то начи�
наешь рассказывать о наших бра�
тьях по обществу � умных, образо�
ванных, сильных, о том, что они не
пьют, не курят, не ругаются матом,
о наших сёстрах � скромных, тру�
долюбивых, стремящихся к созда�
нию крепкой семьи, то слышишь
вопрос: "Где ты их нашла? Разве
такие сейчас остались?" Да, оста�
лись.

"Покров" похож на маленький ос�
тровок�заповедник. Здесь не чув�
ствуешь себя белой вороной, един�
ственной на свете, кто не красится и
носит юбку. Для братьев и сестёр
"Покрова" знать молитвы, читать на
церковно�славянском языке и со�
блюдать посты � самое обычное
дело. Это никого не удивляет, это
считается нормальным. Многие при�
ходят к нам совсем не воцерковлён�
ными людьми, и через участие в об�
щих делах обретают веру и получа�
ют элементарные навыки жизни в
Церкви. Есть среди нас и такие, кого
родители изначально воспитывали в
традициях Православия и для них
"Покров" � место, где они смогли най�
ти достойный круг общения.

Состав общества постоянно меня�
ется: кто�то обретает семью, кто�то
вынужден переехать из Пензы, кто�
то находит себе другое служение. На
их место приходят другие, и жизнь
общества не затихает. "Покров" �
это, по словам Евгении Стрелько, не
армия по спасению, а духовная шко�
ла для каждого приходящего.

Сказать, что жизнь нашего обще�
ства безпроблемная, нельзя. Сколь�
ко раз мы и унывали, и ссорились, и
мирились, и возрождались напере�
кор всему. Даже наша первоначаль�
ная эмблема говорила об этом: ма�
ленький зелёный росточек, пробива�
ющийся сквозь асфальт � асфальт
общественного мнения, асфальт соб�

ственных греховных привычек, ас�
фальт непонимания и бытовой неус�
троенности. "Но "Покров" жив,
живы наши дела, и пусть не всё про�
сто и гладко, пусть у нас не так мно�
го мероприятий и часто деятель�
ность общества незаметна для Пен�
зы, для нас он, "Покров", необхо�
дим.

Всю жизнь нашего общества
"Покров" можно условно поделить
на внешнюю и внутреннюю. Поче�
му "условно"? Да потому, что одно
с другим взаимосвязано. Невоз�
можно нести в мир светлое и доб�
рое, если этого светлого и доброго
нет у тебя внутри.

Пожалуй, самые наши большие и
яркие события � это детские празд�
ники, в основном посвящённые
главным христианским торжествам
� Пасхе и Рождеству Христову. Мы
едем в больницы, в сельские шко�
лы, на приходы. Нас встречают то

полные залы детей и взрослых, то
3�4 ребёнка и несколько старень�
ких бабушек. Но сколько бы зрите�
лей не пришло, праздник не отме�
няется. Сложилась традиция � вру�
чать каждому ребёнку подарок,
сделанный своими руками. Ведь
подарок � это возможность унести
с праздника материальное подтвер�
ждение чуда Рождества Христова
или Светлой Пасхи � бумажного ан�
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гела, алебастровое пасхальное
яичко, вязаную корзиночку с кон�
фетами или что�то иное.

Сколько трудов и усилий требу�
ет подготовка каждого праздника!
Кто через это не прошёл, тот не
поймёт. Весь пост � репетиции, без�
конечные заседания сценарной
группы, изготовление костюмов,
реквизита, декораций… Пожалуй,
самое сложное � изготовление по�
дарков. Только представьте: вруч�
ную сделать и расписать, напри�
мер, семьсот ангелов из бумаги! И
это при том, что братья и сёстры
учатся или работают, а некоторые
и учатся, и работают одновремен�
но. Вечер после трудового дня так
хочется посвятить себе, любимому,
но снова и снова бежишь на репе�
тицию, иначе нельзя. А как трудно
выезжать с концертом на праздник,
отпрашиваясь с работы, по ночам
уча лекции… Но, несмотря на все
трудности, мы едем к детям. Едем,
чтобы донести до них радость цер�
ковного события.

Зачем всё это? Затем, что нет
большей радости, чем радость раз�
делённая. Радость, донесённая до
сердца ребёнка, возвращается в
твоё сердце сторицей.

Ещё одно удивительное меропри�
ятие � это военно�патриотическое
учение "Горлица", проводимое в Зе�
метчинском районе. Честно говоря,
мы не являемся его организатора�
ми, братья и сёстры "Покрова" �

лишь актив�
ные его уча�
стники.

Но вне�
шняя дея�
тельность
"Покрова" �
всего лишь
в е р ш и н а
а й с б е р г а .
Внутренняя
д е я т е л ь �
ность боль�
ше. У нас
происходят
регулярные
беседы с батюшками, совместные
молитвы, мы изучаем церковно�сла�
вянский язык. Есть опыт организа�
ции летних православных поселений,
цель которых � помочь каждому из
участников научиться жить в право�
славном укладе. За девять лет было
три таких летних поселения, после�
днее � в селе Степановка Лунинско�
го района в июле�августе 2007 года.

Мы и трудимся вместе, и отдыхаем
вместе: отмечаем церковные и свет�
ские праздники, в том числе наши дни
рождения, устраиваем песенные ве�
чера, выезжаем на природу, совер�
шаем паломнические поездки. Наши
братья уже второе лето устраивают
поход на Урал, в течение всего года
долго к нему готовятся.

Мы обретаем себя в роли братьев
и сестёр, постепенно понимая внут�

реннюю логику этих отношений, и
через это обретение готовимся ис�
полнять обязанности мужей и мате�
рей. В "Покрове" сложилось много
семейных пар. Среди них и священ�
нические семьи (отец Алексий Зап�
латкин с матушкой Юлией, отец Да�

ниил Добролюбов и матушка Тати�
ана, отец Матфей Сапаев с матуш�
кой Еленой) и обычные мирские
(Андрей и Ольга Милёхины, Влад и
Светлана Данилины, Владимир и
Анна Крячко). Во многих семьях
уже есть дети. Но создание семей�
ной пары внутри "Покрова" � боль�
ше исключение, чем правило. Но
даже те, кто нашёл свою вторую
половинку вне "Покрова", не смо�
гут отрицать того, что общество по�
могло им в подготовке к семейной
жизни, к осознанию семьи как ма�
лой Церкви.

Каждый, прошедший школу "По�
крова", меняется внутренне, каж�
дый получает что�то своё, чего бы
он никогда не приобрёл без учас�
тия в делах общества. О том, что
для них "Покров", пусть расскажут
некоторые из нас.

(Окончание на 6 стр.)
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(Окончание. Начало на4�5 стр.)
Максим Д.: "Общество стало для

меня тем местом, где я почувство�
вал поддержку, смог в какой�то
мере раскрыться творчески, сбли�
зиться со многими людьми, приоб�
рести безценный опыт".

Светлана Хильчук: "Покров" для
меня � школа воспитания любви:
учусь любить, учусь видеть её в
других, учусь её воспринимать и
дарить теми средствами, которые
даёт Господь через "Покров". Мы
учимся слушать друг друга, про�
щать обиды, учимся вместе творить
общее дело, находя в нём примене�
ние своим способностям и практи�
ческим навыкам, познавать искус�
ство молитвы друг за друга, укреп�
ляться в надежде на помощь Божию
во всяком благом деле".

Татьяна Симакова: "Общество
для меня было и есть ступеньки к
Богу, по которым я иду, как по ле�
сенке. Когда я сюда пришла, то мно�
гого не знала, не понимала даже.
С помощью Бога, братьев и сестёр
нашего общества я обрела смысл
жизни, обрела веру, нашла хоро�
ших друзей. Главное в "Покрове" �
это поддержка друг друга в любых
ситуациях. Здесь тебе всегда помо�
гут, поймут тебя, не оставят в беде.
Здесь мы делимся и радостями, и
горестями, а главное � учимся жить
в Православии, жить с православ�

ными и быть православными".
Артём Шкорин: "Покров" для

меня � целая сфера жизни, где я при�
обрёл для себя много нового и, наде�

юсь, что�то сделал для других. В моей
повседневной жизни возникла новая
область применения своих сил, от�
ветственности, общения. Опыт, по�
лученный в обществе, позволяет го�
ворить о том, что нашей молодёжи не�
обходимо объединение на основе
православной веры и общего дела во
благо нашего народа и Отечества.
Молодым людям необходимо решить
для себя вопрос: осознаём ли мы на
бытовом, практическом уровне зави�
симость нашего общего будущего от
личной жизни каждого, от наших по�
ступков, исканий, решений и нрав�
ственных установок. Я хотел бы по�
благодарить наших братьев и сестёр
не только за доброту, чуткость, вни�
мание, но и за нелицеприятные, но
своевременные замечания по делу,
за помощь, когда о ней не просишь,
словом, за те уроки, которые я с по�
мощью "Покрова" сумел для себя из�
влечь".

Братья и сёстры православного
молодёжного общества "Покров" не
совершают великих дел и не облада�
ют вершинами добродетелей, но все

мы стремимся жить в Церкви и быть
православными христианами, вер�
ными своему Отечеству. Деятель�
ность нашего общества планирует�

ся нами, естественно, ничего не со�
вершается без благословения свя�
щенника. Жизнь "Покрова", его
плюсы и минусы зависят от нас са�
мих, от наших усилий, от нашего го�
рения общим делом. И очень важ�
но, чтобы жизнь "Покрова" продол�
жалась, наполняясь идеями и энер�
гией новых братьев и сестёр, теми,
кто, как и мы, найдут возможность
в деятельности общества служить
Богу и ближнему. Приходите, вы
нужны!

Наши встречи проходят не реже
одного раза в неделю, то есть, каж�
дое воскресенье в 13.30 по адре�
су: ул. Куйбышева, 34. Кроме того,
в социальной сети интернета "Кон�
такт" мы создали свою группу "Пра�
вославное молодёжное общество
"Покров". В рамках группы прохо�
дят обсуждения, идёт оповещение
об основных событиях, выкладыва�
ются фотографии.

С. Михайлова,
Т. Симакова,
К. Цыганова.

На снимках, предоставленных
обществом «Покров», � эпизоды
из его жизни.
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Вопрос  священнику

� Имеет, потому что обязательно понадобится! Беда
в том, что у нас часто под "Царствием Божиим" понима�
ют только загробную жизнь. С точки зрения Писания,
такое понимание неверно. Царство � это реальность
владычества Бога, которая в своей полноте раскроет�
ся только в жизни будущего века, но которая уже при�
сутствует в Церкви Христовой. Тот, кто верует во Хри�
ста и старается жить по заповедям Евангелия, уже яв�
ляется подданным Царства. Поэтому вера не лишает
наши земные труды смысла � как раз наоборот, она�то
и наделяет их особым значением, как говорит апостол:
И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа
(Кол. 3, 23).

 "Имеет ли смысл учиться, приобретать профессию 2 ведь в Царствии Божием это
всё равно не понадобится?"

Для христианина его профессиональная деятель�
ность есть дело служения Богу и ближнему. Врач, ко�
торый облегчает человеческие страдания; водитель,
который развозит продукты в магазины; рабочий, ко�
торый собирает машину для водителя; нефтяник, кото�
рый добывает топливо для этой машины, � все они слу�
жат своим ближним. Для христианина его работа есть
дело любви. Именно поэтому очень важно, чтобы мы
нашли в жизни занятие, соответствующее нашим даро�
ваниям, и делали его как можно лучше и добросовест�
нее � в этом проявляется наша принадлежность к Цар�
ству, наша любовь к Богу и ближнему.

Из журнала "ФОМА"

С таких слов начал своё слово
к собравшимся в мае 2006 года в
зале "Молодёжный" Пензенского
училища культуры и искусств
протоиерей Димитрий Смир�
нов, председатель Синодальной
комиссии Московского Патриар�
хата по взаимодействию с Воо�
ружёнными Силами и правоох�
ранительными органами.

Мы хотим познакомить на�
ших читателей с отдельными
высказываниями отца Димит�
рия.

� У нас в стране демографичес�
кая катастрофа. Если всё оставить
так, как есть сейчас, то через 20�
25 лет нашего государства не бу�
дет. Понимаете? Может быть,
здесь, на территории Пензенской
области будут жить совсем другие
народы… И это не связано с эконо�
микой, проблема только в головах.
Усилия общества, власти должны
быть направлены на пропаганду
здравого учения о семье. Но этим
никто не занимается. Практически
единственным воспитателем моло�
дого человека у нас в стране оста�
лось телевидение. Других воспита�
телей нет. Ну, ещё немного эстра�
да, для тех, кто им владеет, � Ин�
тернет. Школа практически
самоустранилась от воспитания, а
в семье в силу занятости и потери
интереса к детям мало кто из роди�
телей всерьёз озабочен воспитани�
ем своих деток. Если поле не па�
хать, оно зарастёт сорняками. По�
этому естественно, что плоды от�

сутствия воспитания в молодёжной
среде � эти сорняки � произрастают
пышным цветом. До 18�го века не
было ни газет, ни радио, ни телеви�
дения с Интернетом. Для человека
единственным источником воспита�
ния была Церковь. В каждом селе �
храм, а это всегда образец архитек�
туры, живописи, ювелирного дела,
сценического искусства, это обще�
ние с высочайшей поэзией, с источ�
ником русского языка � церковно�
славянским языком, плюс всё время
назидательное чтение. И весь строй
жизни человека подчинялся запове�
дям Божиим. В результате образо�
вался наш русский народ. Сегодня
мы вымираем как народ. У нас на 10
беременностей 7 абортов. Почему
так? Давайте посмотрим. Вот есть
семья. Люди поженились. Верующие
венчаются, неверующие регистриру�
ют брак в загсе, а если люди плохо
любят друг друга, не доверяют друг
другу, уже заранее знают, что бро�
сят, тогда они придумали себе граж�
данский брак. И вот у них зачинает�
ся под сердцем матери дитя. И они
этого маленького человечка убива�
ют. По совместному согласию. Гос�
подь дал им дитя, а они его убивают.
На крови убитых младенцев можно
ли построить счастье? Или благопо�
лучие? Или здоровье? Вся Россия
залита кровью убиенных младенцев.
Если у людей нет любви к детям, то
чего ждать? Нет любви. Если нет
любви к детям, как может быть лю�
бовь к жене, к мужу? Семья по за�
мыслу Божию есть школа любви.

Счастье человека зависит только от
одного: от его семьи. Если человек
несчастлив в семье, то ни звание
академика, ни машины не сделают
его счастливым. Это истина. Семья
должна быть, по словам апостола
Павла, домашней Церковью. Глав�
ное � это любовь. И Бог есть Лю�
бовь. Этому надо учиться. Не на�
учившись любви, не сможешь жить
достойно.

Мы можем перестать вымирать,
когда каждая российская семья бу�
дет иметь 3�5 детей. Это только �
прекратить вымирание! А чтобы
увеличить население, надо ещё
больше детей рожать.

Спасение нашего народа � в ру�
ках женщины. Если бы они были це�
ломудренны, мужчины стали бы
опять рыцарями и соревновались
бы за то, чтобы на них взглянула та,
которая им нравится. А не как сей�
час: сначала кровать, потом ребё�
нок, потом "Как тебя зовут?", потом
думают: жениться или не жениться,
потом решают "так пожить", а по�
том: "Знаешь, что�то не понрави�
лось, пойду к другой…" Если бы
девушки не старались бы напере�
гонки лишиться девственности, а
наоборот, стремились бы её сохра�
нить, потому что это залог будущей
правильной семейной жизни, то всё
бы изменилось в стране.

Наше сознание перевёрнуто: на�
правлено не на жизнь, а на смерть.
Изменить ситуацию можно только
возрождением русской семейной
жизни, в чём вам, Господи, и помоги.

"У нас в стране демографическая катастрофа"
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Знакомьтесь � Союз православной молодёжи
 "Служите друг другу каждый тем даром, какой по�

лучил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией" (1 Петр. 4:10). Этими словами
святого апостола Петра Православная церковь оп�
ределяет пути молодёжного служения.

Каждый, кто имеет в себе Христа и не смущается
говорить о своей вере, уже служит Господу. Именно
это служение освещает всю нашу жизнь и готовит
каждого человека к спасению. Чем раньше начнётся
данный путь, тем, возможно, чище человек сделает
свою душу, тем больше пользы принесёт другим лю�
дям, тем ближе подойдет к Богу. Ошибки, допущен�
ные в юном возрасте, могут искалечить всю жизнь.
Поэтому необходимо оберегать себя, отличая добро
от зла, благое от тлетворного и чуждого.

"Молодость � благословенное и ответственное вре�
мя, � говорит Святейший Патриарх Кирилл. � Кипу�
чая, нерастраченная энергия молодых людей вызы�
вает восхищение взрослого человека. Молодости
свойственно штурмовать и брать небывалые высо�
ты, но она подвержена и риску падения. Кто из нас
не переживал в молодости высочайшие взлеты, и кто
не становился свидетелем страшных жизненных ка�
тастроф, происходящих с молодыми людьми? Чьё
сердце не скорбело при взгляде на то, как иногда по�
напрасну растрачиваются их жизненные силы?"

Обращаясь к представителям молодежи в рамках
13 Всемирного русского народного собора, Патри�
арх Кирилл сказал: "Наша страна нуждается в вас, в
вашем труде, упорстве, изобретательности, творче�
стве. Но больше всего � в вашем мужестве пребы�
вать в истине, поступать по совести, быть честными
и верными даже тогда, когда это очень трудно и когда
это выбивается из навязываемых  нам неких стан�
дартов".

Эти слова не могут оставить подрастающее поко�
ление безучастными чадами Церкви и пассивными
членами общества. Они обращают внимание на про�
блемы современного мира, готовят подрастающее
поколение к созидательному труду, побуждают к
конкретным действиям.

Молодость � время, когда человек лицом к лицу ста�
новится перед выбором жизненных ценностей. Боль�
шинство людей именно в это время находят друзей,
спутника жизни, определяют будущую профессию,
но, самое важное, делают нравственный выбор. При
отсутствии необходимого опыта и чётких духовно�
нравственных ориентиров молодой человек, воз�
можно, потеряется на жизненных путях. Приходит�
ся брать на себя ответственность за то, чем ты ре�
шился руководствоваться в своих мыслях, словах и
поступках. Активный поиск смысла жизни может

привести  юного человека как на правильный путь
принятия ответственности за собственную судьбу, так
и ввергнуть в ошибочное состояние, когда данная от�
ветственность перелагается на всяческих "лжеучите�
лей".

Вторя Предстоятелю Церкви, правящий архиерей
Пензенской епархии Преосвященный Вениамин ини�
циировал образование Союза православной молоде�
жи земли Пензенской (СПМ). Епископ Вениамин вы�
сказал идею о необходимости создания большой епар�
хиальной ассоциации, которая бы объединила моло�
дых людей нашего края для совершения благих дел и
организации хорошего досуга.

Владыка опирается на опыт подобной работы в пре�
дыдущем месте своего служения � г. Дзержинском
Московской области. Там при Николо�Угрешском мо�
настыре и семинарии действуют разнообразные пра�
вославные объединения для ребят. Центром молодёж�
ного движения здесь стал православный клуб "Про�
лог". Руководство клуба активно трудится, организуя
паломнические поездки, беседы, походы, акции  вза�
имопомощи, спортивные занятия, да и просто знако�
мит людей, обеспечивая им интересный отдых. В го�
роде создана дружина св. Димитрия Донского, зани�
мающаяся организацией духовного и патриотическо�
го воспитания ребят.

Подобные организации должны функционировать
и в Пензенской епархии, привлекая к своим меропри�
ятиям школьников, студентов, рабочую молодёжь и
всех неравнодушных жителей нашего региона.

СПМ функционирует как общественная организа�
ция при епархиальном управлении. Сейчас Союз пра�
вославной молодежи земли Пензенской делает пер�
вые шаги. Владыка Вениамин определил руководите�
лей новой организации, был сформирован актив СПМ,
намечены основные направления работы. Управляю�
щий епархией позаботился и о духовном окормлении
членов Союза. Духовником нашего объединения стал
ключарь Успенского собора отец Вадим Ершов. Союз
уже активно сотрудничает с Отделом по работе с мо�
лодёжью нашей епархии, готовя общие мероприятия
и проводя совместную работу.

Одним из первых действий организации стало со�
здание на приходах молодёжных ячеек. В пензенских
храмах стали появляться новые сотрудники � помощ�
ники настоятеля по работе с молодёжью. Эти ребята
организуют мероприятия для молодых прихожан, со�
здают комфортные условия для общения, придумы�
вают и претворяют в жизнь общие дела. Такие работ�
ники есть ещё не во всех храмах города, но там, где
появились помощники настоятеля, священники отме�
чают реальную пользу от их действий и интерес мо�
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лодёжи  к жизни прихода.
"Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я по�

среди них" (Мф. 18:20), � говорит Христос. Эти сло�
ва служат подкреплением для создания новых ячеек
на приходах. Ведь именно через единение, знаком�
ство с единоверцами, общие дела и общую молитву,
наставления священнослужителей происходит во�
церковление. Так находятся ответы на многие воп�
росы, так � через совместное общение � открывают�
ся новые возможности для духовного роста. А имея
благословение Владыки Вениамина, епископа Пен�
зенского и Кузнецкого, нам ещё легче приближаться
к христианскому  идеалу.

Значимым событием для епархии стало участие де�
легации Союза православной молодёжи в Общерос�
сийском православном молодежном форуме "Фео�
доровский городок" (Московская область). Форум
уже несколько лет вызывает повышенный интерес в
православной среде.  Темой смены, в которой уча�
ствовали пензенские ребята, стало "Православие и
образование". Епархиальное управление команди�
ровало на форум четырёх активных и заинтересо�
ванных ребят для приобретения новых знаний и пе�
реноса общероссийского опыта работы с молодёжью
в наш край.

В начале ноября Союз православной молодёжи
земли Пензенской представит нашу епархию на вы�
ставке�форуме  "Православная Русь � ко  Дню на�
родного единства". Выставка пройдёт в Центральном
выставочном зале "Манеж" (г. Москва) и её откроет
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки�
рилл. Здесь члены СПМ надеются поучиться,  уви�
деть много нового, да и епархию свою показать.

Одним из главных проектов Союза стало строи�
тельство храма во имя св. Василия Великого в Арбе�
ково. Строительство планируется начать в ближай�
шее время, как только будет оформлена соответству�
ющая документация. К возведению храма молодые
люди хотят приложить свои физические силы и за�
действовать прочие возможные ресурсы.

Безусловно, что активность ребят из СПМ и под�
держка их правящим епископом готовят плодотвор�
ное благодатное будущее для новой организации.

Найти Союз православной молодёжи земли Пен�
зенской можно,  обратившись к помощникам насто�
ятелей на приходах, связавшись по электронной по�
чте spm.penza@yandex.ru или обратившись на сайт
"В контакте" группа http://vkontakte.ru/
club19986431.

Евгений Чевтаев,
руководитель Союза православной молодёжи

В конце сентября 2010 года в г. Кузнецке Пензенс�
кой области торжественно открыли памятник земля�
ку � русскому герою, кавалеру Ордена мужества Ев�
гению Родионову.  Его имя широко известно не только
в России, его подвиг уже 14 лет является примером
верности России и Православию. Написано немало
картин и книг, рассказывающих о подвиге Жени, ког�
да он в чеченском плену в день своего рождения при�
нял мученическую смерть за отказ снять с себя пра�
вославный крест. В этом году Евгению Родионову ис�
полнилось бы 33 года.

Монумент "Свеча памяти" создан украинскими ма�
стерами � православными священниками: в пламени
свечи навеки застыл юный воин с крестом в руках. Он
установлен возле школы №4, которой решением За�
конодательного Собрания Пензенской области при�
своено имя Евгения Родионова.

Самарская газета "Благовест" недавно написала о
Жене: "Он не просился "на крест" и не метил в герои.
Не случись чеченской войны и плена, закончил бы тех�
никум и, может статься, работал бы поваром в каком�
нибудь модном московском ресторане. Почему нет?..
Но Бог судил ему иное. И когда пришло испытание,
вдруг оказалось, что вся тысячелетняя история Рос�
сии громко и явственно заговорила в нём. Он оказал�
ся наследником не Ленина или Гайдара, а Димитрия
Донского,  Александра Невского и Александра Мат�
росова… Что русская цивилизация с её особенным,
христиански�жертвенным отношением ко всему � ро�
дине, жизни, смерти и вере � оказывается, никуда не
делась и вовсе не вытравлена (как считали многие!)
из этого первого "перестроечного" поколения. А толь�
ко притаилась на время, чтобы вновь удивить мир
красотой и величием русской души".

О любви

Однажды красавица мне говорила
О том, что такое любить:
"Любить � это падать, и в этом паденьи
Другого с собой захватить".

Такую любовь я не знал и не знаю,
И знать не могу, не хочу.
Иную мечту о Любви в своём сердце
Я светом надежд золочу.

Любить � самому в высоту подниматься
Тернистою, узкой тропой.
Любить � это в райские двери стучаться,
Другого ведя за собой.

Архимандрит Исаакий (Виноградов),
1919 год
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Я в гостях у своих хороших
друзей: у молодой православ�
ной семьи Андрея и Ольги Ми�
лёхиных. На улице солнечный
осенний день, мы гуляем с
Ольгой и её младшим сыниш�
кой Матфеем, а Андрей занят:
ремонтирует крышу своего ещё
недостроенного дома. Беседа
началась как�то сама по себе.

� Оля, расскажи, как вы с
Андреем познакомились?

� Мы познакомились в право�
славном молодёжном обществе
"Покров". Нельзя сказать, что
мы очень дружили, просто вме�
сте возвращались домой, иног�
да в храме на службе вместе мо�
лились. В общем�то, ни Андрей
не собирался жениться, ни я за�
муж выходить. Стремления
были больше к монастырю, мы оба к этому склонялись.
Андрей посещал  разные монастыри, я часто бывала в
Параскево�Вознесенском женском монастыре в Мор�
довии. Но всё никак не решалась оставить свою люби�
мую работу и уехать в монастырь насовсем. И случи�
лось так, что на праздник Покрова Божией Матери мы с
подругой Татьяной молились в Покровском соборе. И
во время службы я стала горячо молить Пресвятую Бо�
городицу о том, чтобы просто устроилась моя судьба:
если в монастырь, то, может быть, мне оттуда позвонят,
а если замуж, то, может, кто�то сделает мне предложе�
ние… Ничего конкретного я не просила, просто, чтобы
по воле Божией устроилась моя судьба. После службы
я увидела в храме Андрея, его не было долго в Пензе, он
уезжал в какой�то монастырь. Мне очень захотелось по�
дойти к нему поздороваться, но народу было много, все
шли на помазание, и надежды не было, что я успею до
него дойти. Но так получилось, что народ двигался, а
Андрей стоял на месте. Я подошла к нему и сказала:
"Андрей, привет!" и пошла дальше. Как оказалось по�
том, в этот момент он тоже молился Пресвятой Богоро�
дице о спутнице жизни. После службы мы вместе ехали
домой, разговаривали. На следующий день встретились
в "Покрове", мы все готовились к празднику Казанской
иконы Божией Матери, и мы снова поехали домой вмес�
те. Андрей проводил меня до дома и сказал: "Оля, ста�
новись моей женой". Это было неожиданно. Я поняла,
что моя молитва услышана. Конечно, я попросила у Ан�
дрея неделю срока на то, чтобы подумать,  но я знала
уже ответ, и через неделю дала своё согласие. Может,
это кому�то покажется легкомысленным поступком, но
я просто положилась на волю Божью, на Божий промы�
сел обо мне и на помощь Матери Божией.

Мы стали чаще встречаться, назначили день свадь�

бы, и за это время я поняла, что
Андрей � очень хороший человек,
по�настоящему православный,
что лучше, чем он, я бы супруга
себе не нашла. В январе 2011
года будет пять лет, как мы же�
наты, и за всё это время я ни разу
не пожалела, что тогда согласи�
лась стать его женой. И я до глу�
бины души благодарна Богу и
Матери Божией о такой заботе
обо мне, потому что меня просто
вверили в надёжные руки, кото�
рые помогают. Вверили челове�
ку, который разделяет и радос�
ти, и тяжести, и немощи.

� Оля, у вас с Андреем два
прекрасных сыночка. Поведай
нам об их появлении, это ведь
тоже промыслом Божиим про�
изошло…

� Да, в нашей семейной жизни много чудес. Так полу�
чилось, что мы с Андреем поженились в достаточно зре�
лом возрасте: мне было 26 лет, ему 27. Два года у нас
малышей не было, мы очень молились о том, чтобы Гос�
подь послал нам деток, но видимо, это время нам было
дано для того, чтобы мы получше узнали друг друга, при�
выкли, чтобы на самом деле стала семья, а не просто
жизнь двоих людей в браке. И так случилось, что мы по�
ехали в Пайгарму, в женский монастырь, были на источ�
нике святой Параскевы. Конечно, во время купания я
очень просила святую Параскеву о том, что если Богу
будет угодно, то пусть у нас будет малыш. И буквально
через несколько месяцев у нас родился Тимофей. Он был
не совсем здоровым, я очень переживала, молилась Богу,
чтобы дал мне силы перенести его болезнь без ропота и
с благодарностью к Богу. Сейчас Тимофею 2 года, и за
это время случилось чудо его исцеления, всё произошло
по воле Божией, слава Господу за это. А через неболь�
шой промежуток времени у нас появился второй замеча�
тельный малыш Матфей.

� Как ты воспитываешь своих деток? Что для
тебя главное в их воспитании?

� Конечно, я задумываюсь над тем, как правильно вос�
питать детишек. Основная моя мысль такая: это не толь�
ко мои детки, прежде всего они � дар Бога, Его доверие
ко мне, на какое�то время Он вручил мне заботу об этих
детях. Пройдёт время � и они перестанут нуждаться в
моей заботе, вступят во взрослую самостоятельную
жизнь. И пока они находятся под нашей защитой, надо
вложить в них всё, что можно, хорошего, всё, что можно,
по�человечески правильного, а прежде всего � воспитать
любовь и доверие к Богу. Придёт время, когда под дей�
ствием жизненных обстоятельств или из�за мнения ок�
ружающих людей их вера будет колебаться. Так вот,

Семья � школа
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надо, чтобы они всё�таки в вере устояли. Это самое глав�
ное в жизни: вложить в своих детей то зерно веры, ко�
торое будет поддерживаться на протяжении всей их
жизни.

Пока мы говорили с Ольгой, подошёл Андрей.
� Андрей, как ты считаешь, можно ли в совре�

менном мире жить по�православному?
� Можно. Главное � любить Бога и ближнего. Любить

Бога нам ничто не  мешает. Надо себе самому задать
вопрос: что такое Православие? Осознать это. И если
это произойдёт, тогда человек поймёт, что ничто не ме�
шает ему любить Бога и ближнего. Вот и ответ.

� А как воспитать детей в Православии? Что ты
для этого делаешь?

� Что я делаю? Люблю Бога и ближнего.
� Как проявить эту любовь?
� Любить Бога � значит непрестанно молиться Ему.

А любить ближнего � это служить ему, всего себя отда�
вать.

Ольга присоединилась к разговору:
� Православной жизнью легче жить, когда тебя окру�

жают единомышленники. А когда в семье ты один пра�
вославный и остальные тебя просто не понимают, это
очень тяжело.

Андрей:
� Человек тогда научится жить в современном мире

по�православному, когда он поймёт, Кто такой Господь
и что значит любить Его и своего ближнего. Бывает так,
что средства путают с целью: какие�то благочестивые
обычаи, которые служат нам, люди ставят на первое
место, а самое главное не ставят ни во что. Тогда всё
переворачивается с ног на голову и начинают думать,
что жить по�православному невозможно.

� Расскажите, с какими трудностями вы встре�
чались и встречаетесь в вашей семейной жизни.

Андрей:
� Самая первая для меня трудность была � пережить

день свадьбы. А в остальном трудности одни и те же,
что в совместной жизни, что без совместной: либо ты
кричишь и начинаешь гневаться, топать ногами, либо
ты терпишь.

Ольга:
� Были трудности привыкания друг к другу, к разным

привычкам, к разным жизненным устроениям. Надо
было научиться разрешать любой конфликт, и чем бы�
стрее, тем лучше � это самое главное.

� Что бы вы посоветовали молодым людям, всту�
пающим в брак?

Андрей:
� Мне один батюшка на исповеди посоветовал, и я

стараюсь следовать этому совету: никогда не ложить�
ся спать, не попросив друг у друга прощения.

Интервью провела Татьяна Симакова,
октябрь 2010 года

Святые отцы и
богословы о браке…

Связанные узами супружества, заменяем мы друг
другу и руки, и слух, и ноги. Супружество и малосиль�
ного делает вдвое сильнее, доставляет великую ра�
дость благожелателям и печаль недоброжелателям.
Общие заветы супругов облегчают для них скорби, и
общие радости для обоих восхитительнее. Для едино�
душных супругов и богатство делается приятнее, а в
скудости самоё единодушие приятнее богатства.

 Святитель Григорий Богослов
Красота телесная, не соединённая с душевною

добродетелью, может увлекать мужа двадцать
или тридцать дней, а далее не будет иметь силы,
но, обнаружив дурные качества жены, уничто�
жит всю любовь; те же, которые блистают кра�
сотою душевною, чем больше проходит времени и
чем больше они обнаруживают своё благородство,
тем сильнее делают привязанность в своих мужь�
ях и более воспламеняют их любовь.

Святитель Иоанн Златоуст
Приступая к такому важному таинству, как брак,

должно приготовить себя, очистившись исповедью и
приобщением Святых Таин и молитвою, но не балами,
музыкой и танцами, ибо этот шаг простирается не толь�
ко на всю здешнюю жизнь, но даже и на вечность.

Преподобный Макарий Оптинский
Семейные тяготы должно переносить как доб�

ровольно избранную нами долю. Задние мысли тут
скорее вредны, нежели полезны. Спасительно лишь
то, чтобы о себе и о семействе молиться Богу, да
сотворит о нас полезное по воле Своей святой.

Преподобный Амвросий Оптинский

… и о любви
Любовь � удивительное чувство, но оно не только

чувство, оно � состояние всего существа. Любовь на�
чинается в тот момент, когда я вижу перед собой чело�
века и прозреваю его глубины, когда вдруг я вижу его
сущность. Конечно, когда я говорю: "Я вижу", я не хочу
сказать "постигаю умом" или "вижу глазами", но � "по�
стигаю всем своим существом". Если можно дать срав�
нение, то так же я постигаю красоту, например, кра�
соту музыки, красоту природы, красоту произведе�
ния искусства, когда стою пред ним в изумлении, в
безмолвии, только воспринимая то, что передо мной
находится, не будучи в состоянии выразить это ника�
ким словом, кроме как восклицанием: "Боже мой! До
чего это прекрасно!.." Тайна любви к человеку начи�
нается в тот момент, когда мы на него смотрим без же�
лания им обладать, без желания над ним властвовать,
без желания каким бы то ни было образом воспользо�
ваться его дарами или его личностью, � только глядим
и изумляемся той красоте, что нам открылась.

Митрополит Антоний Сурожский
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Церковные даты декабря

По пятницам: храм и святой источник в с. Ташла Са�
марской области. Отправление из Пензы в пятницу в
20 час, прибытие в субботу в 22 часа.

По субботам: Наровчат, Троице�Сканов монастырь,
посещение пещер, источник Салолейка. Село Норовка
Нижнеломовского района, Казанская церковь мужско�
го монастыря, где находится чудотворный образ Ка�
занской Нижнеломовской Божией Матери. Выезд из
Пензы в 7 часов, прибытие в 22 часа.

Семиключье: отправление в 11 часов, приезд в Пен�
зу в 18 часов.

Дивеево: отправление в субботу в 21 час, приезд
обратно в Пензу в воскресенье в 19 часов.

Муром�Дивеево. Отправление в субботу в 7 часов,
приезд в воскресенье в 19 часов. Посещение монасты�
рей г. Мурома, поклонение мощам свв. Петра и Февро�
нии, посещение источника св. Василия Рязанского. Вы�
езд в Дивеево в 19 часов, прибытие в гостиницу в 21
час. В воскресенье в 5 часов утра утренняя служба,
поклонение мощам прп. Серафима Саровского, святынь
Свято�Дивеевского монастыря. В 11 часов � поездка

на  источник  прп. Серафима.
Трескино Колышлейского района. Отправление в

субботу в 7 часов, прибытие в 20 часов.
Саранск � Пайгарма. Отъезд из Пензы в 7 часов, при�

езд в 22 часа. Богослужение в Параскево�Вознесенс�
ком Пайгармском женском монастыре, купание в ис�
точниках. В Саранске посещение собора св. правед�
ного Феодора Ушакова.

По воскресеньям: Соловцовка � Семиключье. От�
правление в 7 часов, прибытие в 20 часов. Богослуже�
ние в храме с. Соловцовка у мощей св. Иоанна Оленев�
ского, посещение источника вмц. Параскевы, поездка
к источникам Семиключья.

Соловцовка, храм прп. Сергия Радонежского.
Отъезд в 7 часов, приезд в 15 часов.

Оленевка � Соловцовка. Отправление в 7 часов, при�
бытие в 15 часов.

В ноябре планируется поездка в Михайло�Архан�
гельский собор г. Сердобска на престольный празд�
ник 21 ноября.

Справки по телефонам 25�60�61 и 25�60�62.

Многая лета!
2 � Святителя Филарета, митрополита Московского
4 � ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

6 � Благоверного великого князя Александра Не�
вского, в схиме Алексия

7 � Великомученицы Екатерины
10 � Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"
13 � Апостола Андрея Первозванного
14 � Праведного Филарета Милостивого
17 � Великомученицы Варвары
19 � Святителя Николая, архиепископа Мир Ликий�

ских, чудотворца
20 � Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаян�

ная Радость"
23 � Святителя Иоасафа, епископа Белгородского
25 � Святителя Спиридона Тримифунтского, чудо�

творца
26 � Мучеников Евстафия, Авксентия, Евгения,

Мардария и Ореста

В ноябре исполняется 40 лет игумену Кро�
ниду (Петрову), 50 лет � протоиерею Сергию
Логинову и священнику Александру Кон�
драшову и 35 лет � протоиерею Николаю
Грошеву.

Свой день рождения в ноябре отметят про�
тодиакон Александр Горшенёв, протоиерей
Борис Весновский, священники Георгий Ко�
валёв, Сергий Кулик, Александр Савочкин,
Сергий Спицын, Михаил Ширин, Александр
Якунин и диакон Димитрий Гудков.

Руководство Пензенской епархии сердеч�
но поздравляет священнослужителей с их
юбилеями и днями рождения, молитвенно
желаем всем им доброго здоровья, помощи
Божией в их служении Богу и людям. Многая
и благая вам лета!


