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22 мая  перенесение
мощей святителя и
чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар

Через 700 с лишним лет после кончины угодника
Божьего святителя Николая город Миры и вся Ли
кийская страна (современная Греция) были разграб
лены сарацинами. Развалины храма с гробницей свя
тителя были в запустении и охранялись лишь не
сколькими благочестивыми монахами. В 1087 г. свя
титель Николай явился во сне одному священнику
города Бари (в южной Италии) и повелел перенести
его мощи в этот город. Жители Бари снарядили не
медленно посольство в Миры. Чудесно сохранивша
яся гробница из белого мрамора была вскрыта. Она
оказалась наполненной до краёв благоуханным ми
ром. Не имея возможности взять большую и тяжё
лую гробницу, баряне переложили мощи в заготов
ленный ковчег и отправились в обратный путь. Путе
шествие длилось 20 дней, и 9 мая 1087 года они при
были в Бари. Великую святыню торжественно
встречали духовенство и всё население. И сегодня
мощи великого угодника Божьего святителя Нико
лая, архиепископа Мирликийского, находятся здесь,
к ним не иссякает поток паломников.
Святый отче Николае, моли Бога о нас!

Второй православный
молодёжный форум
Второй раз на Пензенской земле по благословению
Преосвященного Вениамина, епископа Пензенского и
Кузнецкого, прошёл православный молодёжный форум.
7 мая в зале областной филармонии собрались сотни
молодых людей из городских и районных приходов Пен
зенской епархии. Все они  не случайные люди, а те,
которые знают, что такое Русская Православная Цер
ковь, они являются прихожанами храмов, участвуют в
Таинствах Церкви. От многих приходов епархии при
ехали на форум молодёжные делегации вместе со свои
ми духовными наставниками  настоятелями храмов,
священниками, ответственными за работу с молодёжью
в приходах.
Форум проходил под председательством гостя из
Москвы  Преосвященного Игнатия (Пунина), епископа
Бронницкого, викария Московской епархии, руководи
теля Синодального отдела по работе с молодёжью.
В работе форума приняли участие Преосвященный Ве
ниамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, вицегубера
тор Пензенской области Сергей Александрович Злато
горский и начальник городского Управления образова
ния Юрий Александрович Голодяев, а также участники
коллегии руководителей епархиальных отделов по ра
боте с молодёжью Приволжского федерального округа.
Участники форма приняли Обращение к молодёжи
Пензенской области, в котором призвали молодых лю
дей Сурского края сплотиться вокруг Русской Право
славной Церкви  носительницы истинной веры.
Этот номер епархиальной газеты целиком посвящён
отчёту о работе второго православного молодёжного
форума.

Слово Патриарха
"Православная вера особенно нужна в деле воспи
тания молодого поколения, она должна стать залогом
победы над пропагандой нигилизма, насилия и поро
ков, разрушающих ещё не окрепшие юные души.
Самое главное в воспитании  пример жизни самого
воспитателя. Сегодня молодёжь смотрит на нас с
надеждой. Важно не обмануть их ожидания. Я думаю,
мы должны понимать, насколько важен фактор лич
ного примера, понятие духовного отца в Церкви".
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
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Приветственное слово
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам и гостям
второго форума православной молодёжи Пензенской области
Ваше Преосвященство, епископ Пензенский
и Кузнецкий Вениамин, участники и гости
епархиального молодёжного съезда! Сердеч#
но приветствую всех вас, собравшихся ныне в
Пензе с целью обсудить пути развития право#
славного молодёжного служения на Сурской
земле. В наши дни, когда большинство моло#
дых людей ещё далеки от дороги к храму, ду#
ховно#нравственное воспитание молодого по#
коления становится первостепенной задачей,
от решения которой напрямую зависит буду#
щее Отечества. Основываясь на твёрдом фун#
даменте православной веры, вековых ценно#
стях и традициях народа, мы должны проти#
востоять пропаганде нигилизма и пороков, раз#
рушающих ещё не окрепшие юные души.
Необходимо воспитывать в детях и молодых
людях чувство патриотизма, любви к Родине,
родной истории и культуре, развивать и под#
держивать стремление искренне трудиться и
созидать на благо ближних, Церкви и сооте#

чественников. Создание Союза православной
молодёжи земли Пензенской # доброе и обще#
ственно значимое дело. Каждый православ#
ный приход Пензенской епархии должен быть
охвачен его деятельностью. Особое внимание
следует уделять привлечению молодых людей
к делам социального служения, к мероприяти#
ям, направленным на изучение и сохранение
истории, культуры и экологии родного края.
В этой связи отрадно видеть, что развитие мо#
лодёжного служения в Пензенской епархии
осуществляется в действенном сотрудничестве
Православной Церкви с органами государ#
ственной власти Пензенской области. Желаю
участникам съезда успешной и плодотворной
работы. Пусть девизом всей вашей деятельно#
сти будут слова апостола Петра: "Служите
друг другу тем даром, какой получили, как доб(
рые домостроители благоразличной благодати
Божией". Божье благословение да пребывает
со всеми вами.

Коллегия руководителей епархиальных отделов
по работе с молодёжью Приволжского федерального округа
Она проходила с 10 до 12 часов
7 мая в доме правительства Пен#
зенской области и собрала руко#
водителей молодёжных отделов из
епархий Приволжского федераль#
ного округа. За круглым столом со#
брались священнослужители из
Ижевска, Йошкар#Олы, Уфы, Сама#
ры, Ульяновска, Саратова, Саран#
ска, Казани, Нижнего Новгорода.
Коллегию возглавили Преосвящен#
нейший Игнатий (Пунин), епископ
Бронницкий, руководитель Сино#
дального отдела по работе с моло#
дёжью Московской Патриархии, и
Преосвященнейший Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий.
Пензенскую епархию представля#
ли на этом собрании председатель
Союза православной молодёжи
Пензенской области протоиерей
Вадим Ершов, лидер этой обще#
ственной молодёжной организации
Евгений Чевтаев и руководитель
епархиального молодёжного отде#
ла священник Алексий Асташин.

В начале работы коллегии к со#
бравшимся обратился епископ Игна#
тий. В своём слове владыка обратил
внимание руководителей епархиаль#
ных молодёжных отделов на те зада#
чи, которые поставил перед ними
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, Архиерейский со#
бор Русской Православной Церкви
и Синодальный отдел по работе с мо#
лодёжью. Работа должна вестись по
нескольким направлениям. В каждом
благочинии и приходе предусмотре#
на должность помощника настояте#
ля по работе с молодёжью, который
призван сплотить молодых людей
прихода, организовать при храме мо#
лодёжный совет. Совет будет помо#
гать в проведении молодёжных ме#
роприятий к главным православным
праздникам, к другим значимым со#
бытиям в жизни Церкви и государ#
ства, таким, как День славянской
письменности и культуры, День се#
мьи, любви и верности, День креще#
ния Руси и т. д. Сегодня ещё нет дол#

жного контакта между светскими
общественными молодёжными
организациями и православными
молодёжными союзами. Такое сора#
ботничество необходимо налажи#
вать. Для этого нужны лидеры, их
подготовкой следует заниматься не
только в Москве, при Синодальном
отделе по работе с молодёжью, где
уже разработана и действует 72#
часовая программа подготовки мо#
лодёжных лидеров, но и в самих
епархиях Русской Православной
Церкви. Сейчас Синодальный отдел
занимается созданием епархиаль#
ных программ для обучения наибо#
лее активных молодых людей. Мно#
гие из них проходят такую подготов#
ку в так называемом "Феодоровс#
ком городке" в Подмосковье, где
действует обучающая программа,
дающая юношам и девушкам навы#
ки лидерской работы, а также со#
здаются условия для совместного
отдыха, знакомства, обмена опы#
том.
(Окончание на 3 стр.)
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Коллегия руководителей епархиальных отделов
по работе с молодёжью Приволжского федерального округа
Интернет. Я думаю, что по#
добная выездная коллегия
Синодальный отдел по
очень полезна. Эта # уже
делам молодёжи предлага#
вторая, первую коллегию
ет каждой епархии создать
мы провели в прошлом году
собственную годовую про#
в Твери, собрав руководи#
грамму, где предусмотреть
телей молодёжных отделов
все мероприятия # твор#
епархий Центрального фе#
ческие,
культурные,
дерального округа. Нам
спортивные, а главное # по#
надо чаще встречаться: на
вести такую работу в при#
местах лучше видны про#
ходах, чтобы привлекать к
блемы современной жизни,
себе тех людей, кто кре#
а мы с вами призваны их ре#
щён, но не воцерковлён, и
шать, помогая Святейшему
делать это не ради галоч#
Патриарху в управлении
ки,
без
формализма.
Церковью.
В ряде епархий уже есть
Согласно поставленным
такие программы, на их ре#
Патриархом и Архиерейс#
ализацию выделяются фи#
ким собором 2011 года за#
нансовые средства, и это
дачам, Синодальный отдел
по делам молодёжи разра#
замечательно, Синодаль#
Заседание коллегии проводят Преосвященный
ботал пакет документов,
ный отдел будет всячески
которые были розданы уча#
поддерживать акции моло#
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий,
стникам коллегии. На кол#
дёжных отделов епархий.
Преосвященный Игнатий, епископ Бронницкий, легии прошло их активное
Владыка Игнатий под#
обсуждение под руковод#
и В. Ю. Квятковский, ответственный секретарь
черкнул особую важность
ством ответственного сек#
работы со студенчеством,
Синодального молодёжного отдела
ретаря Синодального моло#
это особая социальная
дёжного отдела В. Ю. Квят#
группа, и православная миссия в
дне, благодарили устроителей акции ковского.
студенческой среде крайне необ#
за напоминание о русских традициях.
В завершение работы коллегии
ходима. Здесь следует заинтересо#
# Если у вас есть свои наработки, было подписано Соглашение меж#
вать молодых людей проведением
ду общественной организацией
присылайте их нам, # сказал в за#
дискуссий, видеопросмотров, об#
"Союз молодёжи Пензенской обла#
ключение
владыка
Игнатий.
#
Мы
всё
суждением книг, встречами с инте#
сти" и общественной организацией
это
будем
обобщать
и
рекомендо#
ресными людьми, участием в праз#
"Союз православной молодёжи
вать
другим
епархиям.
А
вскоре
у
нас
дниках и акциях. В Москве, напри#
земли Пензенской", подписи под ко#
будет общецерковный молодёжный
мер, православная молодёжь в
торым поставили председатели
сайт, чтобы общаться в режиме ре#
праздник жен#мироносиц раздава#
этих организаций П. С. Маслов и
ального времени, там будут и ново#
ла женщинам на улицах столицы
протоиерей Вадим Ершов. Целью
сти с мест. Каждый молодой человек
подписанного Соглашения являет#
красивые поздравительные от#
может на этом сайте почерпнуть для
ся взаимодействие в сфере всесто#
крытки, чтобы напомнить им, что
себя положительную информацию о
роннего развития, духовно#нрав#
существует православный женский
жизни своих сверстников, а не тот
ственного воспитания и просвеще#
день, а не только 8 марта. Многие
ния молодёжи.
негатив, которым сейчас заполнен
женщины и не подозревали о таком

(Окончание.Начало на стр.2)

Встреча с вицегубернатором
7 мая перед началом работы второго православного
молодёжного форума состоялась встреча Преосвящен#
ного Игнатия, епископа Бронницкого, и Преосвященно#
го Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого, с
вице#губернатором Пензенской области Сергеем Алек#
сандровичем Златогорским в его рабочем кабинете.
Вице#губернатор поблагодарил владыку Игнатия как
представителя Московской Патриархии за то, что в
Пензенскую епархию назначили правящим архиереем
владыку Вениамина, человека солидного, основатель#
ного, с большим опытом духовной работы и созидания
порушенных святынь, который нашёл общий язык с гу#
бернатором В. К. Бочкарёвым # также человеком нео#
рдинарным и ответственным.
# У нас хороший деловой контакт с епархией, # ска#
зал в ходе беседы С. А. Златогорский. # И хотя проблем
немало, в частности, это касается деятельности дест#
руктивных религиозных сект в нашем регионе, но на#

род в Пензенской области боголюбивый в своём боль#
шинстве, это исконно православная русская земля, в
пензенских храмах много молящихся. Мы совместно
проводим работу с молодёжью, развиваем кадетские
классы, взаимодействуем с казачеством.
В ходе разговора владыка Игнатий отметил, что наша
страна находится в сложном духовном состоянии, и всё
же то, что происходит сегодня, можно назвать вторым
крещением Руси. "Нам сегодня легче, чем князю Вла#
димиру, # сказал владыка. # Нам есть на что опереться
# на опыт наших боголюбивых предков. И главное, что
мы должны сделать, # это оторвать молодых людей от
негатива, привить им христианские ценности, и делать
это надо всеми доступными способами. В частности,
надо общаться с молодыми через Интернет, создавая
православные сайты, делясь опытом положительной
работы, приглашая их к общению". В завершение
встречи её участники обменялись сувенирами.
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Второй православный
Зал областной филар
построена святая Русь, в ко#
монии заполнен до отказа.
торой все были крещены,
В президиуме на сцене 
воспитывались в христиан#
Преосвященный Игнатий,
ской традиции, и только пос#
епископ Бронницкий, руко
ле событий 1917#го года го#
водитель Синодального от
сударством стали резко от#
дела по работе с молодё
вергаться христианские
жью Московской Патриар
идеалы семьи, брака. Нам
хии, Преосвященный Вени
всем надо вспомнить, что
амин, епископ Пензенский
если человек будет жить с
и Кузнецкий, вицегубер
Богом, по Его законам, если
натор Пензенской области
его жизнь будет нравствен#
С. А. Златогорский, на
ной, то всё в его жизни и в
чальник городского Управ
жизни общества будет бла#
ления образования Ю. А.
гополучно.
Сейчас видишь,
В президиуме форума $ Преосвященный
Голодяев, председатель
как маленькие дети бывают
Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, и
Союза православной моло
поражены страшными бо#
дёжи Пензенской области Преосвященный Игнатий, епископ Бронницкий,
лезнями, которые к ним пе#
протоиерей Вадим Ершов.
руководитель Синодального молодёжного отдела решли от их родителей из#за
Первым к залу обратил#
непорядочной распущенной жизни:
ся Преосвященный Игнатий, того, что люди потеряли тот великий
за скоротечные удовольствия роди#
епископ Бронницкий. Он зачитал дар, которым Господь наделил каж#
телей расплачиваются их дети. Надо
приветствие форуму от Святейше# дого человека, # потеряли возмож#
го Патриарха Московского и всея ность слушать голос собственной со# понимать, что если мы не живём по
Руси Кирилла (см. 2 стр.), а затем вести. Наше время, в которое мы Закону Божьему, если мы противо#
живём, # лукавое: более 20 лет на# поставляем работу над своим внут#
продолжил:
# Я очень рад тому, что на Пен# зад прекратились гонения на право# ренним миром лёгкой сиюминутной
зенской земле уже второй раз про# славную веру. Мы можем свободно страсти, то мы не будем счастливы,
ходит по благословению Преосвя# приходить в храмы, исповедоваться потому что Закон Божий один для
щенного Вениамина, епископа Пен# и причащаться, совершать паломни# всех. Если человек с юных лет пу#
зенского и Кузнецкого, такое важ# чества по святым местам России и стит Бога в своё сердце, то этим он
ное
собрание
#
форум мира, выступать перед обществен# закладывает через своих детей проч#
православной молодёжи. Форум ностью, просто свободно общаться ные корни, которые помогают разви#
позволяет молодым людям, собрав# друг с другом. А с другой стороны, с ваться будущим поколениям # и это
шись вместе, подумать над тем, как экранов телевизоров, у которых се# благодаря той духовно#нравствен#
жить, каким путём идти, что мы ос# годня человек проводит по 5#7 часов ной основе, которая была заложена
тавим своим детям и внукам, чем мы в сутки, нам показывают виртуаль# ещё святым князем Владимиром.
можем гордиться, к каким истокам ную жизнь, которой на самом деле не Я хотел бы пожелать Союзу право#
нам обращаться. Сегодня мир на# существует. И это не служит благо# славной молодёжи Пензенской обла#
столько погружается в атмосферу му делу созидания души человечес# сти, чтобы он был действительно со#
разделения, что порой даже в од# кой, а только разрушает её. Человек юзом, чтобы вы чаще встречались,
ной семье бывает очень тяжело на# отличается от животных тем нрав# обсуждали вопросы, которые жизнь
звать брата или сестру родствен# ственным законом, который Господь сегодня ставит перед каждым. Мы
ными душами. Эти модели, разделя# вложил в каждую человеческую обязаны творить, не ссылаясь ни на
ющие человеческое общество, че# душу, умением отличать добро от зла, какие экономические трудности. Гос#
рез телевидение, Интернет, другие умением слышать душой и сердцем подь дал тебе это время земной жиз#
средства массовой информации боль своего ближнего. А это возмож# ни # и ты должен принести тот доб#
пытаются перенести на нашу искон# но только при условии, если человек рый плод, который и после тебя бу#
но православную русскую землю, живёт по заповедям Божьим. Святой
дет приносить плоды уже твоим де#
которая полита кровью наших пред# равноапостольный князь Владимир,
тям, внукам. Мы должны исполнять
ков. Нас заставляют жить по пра# создавая русское государство, из#
свой долг # каждый на своём месте:
вилам мира, который уже доказал брал простой и прямой путь: жить с
учиться, работать, передавать свой
свою несостоятельность. Посещая Богом. Он понимал, что сильное го#
жизненный опыт. Как писали святые
страны Западной Европы, удивля# сударство можно построить только
ешься, как много там пустующих тогда, когда у него будет крепкая ду# апостолы: избери жизнь, чтобы жил
храмов. И это происходит из#за ховно#нравственная основа. И была ты и дети твои. А жить надо только с
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Богом, как жили наши предки. Всех
вас сердечно приветствую и благо#
дарю за то, что вы собрались здесь,
чтобы показать силу православной
веры. Вы молодые, красивые, энер#
гичные люди # такие же, как и все ос#
тальные, но вы избрали путь жизни #
путь, от которого будет зависеть
судьба нашего Отечества. Спасибо
за внимание.
Владыка Вениамин поблагода#
рил владыку Игнатия за тёплые сло#
ва, сказанные им, и от имени всех
присутствующих просил передать
Святейшему Патриарху Кириллу ис#
креннюю благодарность за его при#
ветствие в адрес пензенского пра#
вославного форума.
Слово предоставлено вице&гу&
бернатору Пензенской области
Сергею Александровичу Злато&
горскому:
# Наш форум проходит в канун ве#
ликого национального праздника #
Дня Победы, самого чтимого в наро#
де торжества, окроплённого кровью
миллионов наших прадедов, дедов,
отцов, отстоявших нашу свободу в
борьбе с лютым врагом. Перед фа#
шизмом склонили свои головы десят#
ки стран и народов, и только Россия
смогла переломить ход войны, осво#
бодить порабощённые страны и по#
губить врага в его логове. Хотя с той
поры минуло 66 лет, мы обязаны по#
мнить те годы, чтобы отчётливо по#
нимать, что сделали наши предки для
судьбы России и мира. По планам
немецких захватчиков нашей стране

отводилась печальная участь вос#
точных территорий 3#го рейха, и тем
немногим русским, которым было бы
позволено жить, отводилась участь
рабов. Но планы врага не исполни#
лись. Сегодня мы живём в могучей
большой стране, сохранившей свои
самобытные корни, свою государ#
ственность, свою веру и культуру.
Поговорите с фронтовиками # и они
расскажут, что на войне к Богу об#
ращались все, даже если в кармане
был партбилет. Вера # великая сила,
именно она объединила русский на#
род и привела к победе в той страш#
ной войне. День Победы # великий
день. И я думаю, что каждое поколе#
ние россиян, людей православных,
должно иметь свой День победы. Моё
поколение считает, что нашим Днём
победы были те дни, когда мы могли
предотвратить коварные замыслы
недругов России, направленные на
развал нашей страны на рубеже
90#х # 2000#х годов. Сегодня наша
страна целостная, набирает силу, и
в этом заслуга моих сверстников.
У вашего поколения тоже должен
быть свой День победы. Я надеюсь,
дай Бог, что он не будет связан с во#
енными подвигами. Сегодня перед
Россией стоит иная задача: развить
высокие технологии, добиться про#
рыва в технической сфере, в эконо#
мике. Для этого создаются все усло#
вия, чтобы вы учились, становились
специалистами в разных областях
жизни. Но государство обречено на
распад, каким бы оно не было высо#
котехнологичным, если у него в ос#
нове нет хорошей правильной идео#
логии. А естественной, базовой для
нашего народа идеологией является
Православие. Это то, с чем наши
предки создавали страну, отстаива#
ли её от многочисленных врагов, с
чем шли на высокие свершения,
даже в те времена, когда официаль#
ной идеологией считалась другая. В
будущем году будет отмечаться 200#
летие победы русского народа над
Наполеоном. Тогда наша страна сто#
яла перед таким же выбором, как и в
41#м: на Русь пришли враги в вели#
ком множестве, и Россия одна боро#
лась с этим нашествием и одолела
его. И тогда решающую роль в побе#

де сыграла вера, духовная сила
русского народа, объединившего
под своё крыло многие другие на#
роды. Наша страна многонацио#
нальна и многоконфессиональна.
Мы с уважением должны относить#
ся ко всем народам, населяющим
её, и ко всем традиционным веро#
исповеданиям. Но становой хребет
нашей страны # это россияне и пра#
вославная вера. Сегодня в этом
зале, я думаю, собрана лучшая
часть молодёжи Пензенской обла#
сти # люди, для которых Правосла#
вие # не пустой звук, а чёткое пони#
мание добра и зла, греха и правед#
ности, понимание того, что такое от#
ветственность перед большой и
малой Родиной, семьёй, близкими.
И важно, чтобы это ваше понима#
ние тиражировалось бы на окружа#
ющих вас людей, с кем вы учитесь,
дружите, работаете. Потому что тот
День победы для вашего поколения,
о котором я образно говорил, бу#
дет невозможным, если наша моло#
дёжь будет состоять из наркома#
нов, если не будет культа семьи,
если молодёжь будет чураться ра#
боты, учёбы, станет исповедовать
навязываемые нам "ценности" с те#
леэкрана, где все девушки # фото#
модели, а все парни # бандиты с пи#
столетами. Жизнь другая. Я хотел
бы, чтобы после этой нашей встре#
чи вы яснее осознали ту великую
миссию, которая возложена на
ваше поколение. Пройдёт немного
времени # и все бразды правления
в России, в Пензенской области
перейдут к вам. Хотелось бы, что#
бы вы стали достойными граждана#
ми своей страны. Я передаю вам по#
здравление и приветствие от наше#
го губернатора В. К. Бочкарёва и
прошу каждого обдумать всё, что
вы сегодня услышали здесь. Будем
сильными мы # и за нами потянутся
все остальные народы, как уже не
раз было в истории нашего государ#
ства. Я искренне надеюсь, что вы
выполните возложенную на вас
миссию, по#хорошему удивите мир
и сделаете Пензенскую землю пре#
краснейшим уголком России. Мира
и добра вам!
(Продолжение на 67 стр.)
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Второй православный
(Продолжение. Начало на 45 стр.)
На трибуне форума  лидер Со
юза православной молодёжи Пен
зенской области Евгений Чевтаев:

# Союз православной молодежи
земли Пензенской (СПМ) образован
9 августа 2010 г. Он действует как
общественная организация при
епархии и создан по благословению
Преосвященного Вениамина, епис#
копа Пензенского и Кузнецкого. Из#
начально владыка обратил внима#
ние лидеров Союза на необходи#
мость активизации работы с моло#
дёжью при храмах епархии. Это
послужило толчком для появления
на приходах новой должности # по#
мощник настоятеля по работе с мо#
лодёжью. Таким образом, идея, не#
когда высказанная Святейшим Пат#
риархом, воспринятая управляю#
щим епархией, а уже в этом году
получившая одобрение Архиерей#
ского собора Русской Православ#
ной Церкви, начала реализовывать#
ся в Пензенской епархии с сентяб#
ря 2010 г.
На настоящий момент в пяти хра#
мах г. Пензы трудятся помощники
настоятелей по работе с молодё#
жью. Подобные сотрудники имеют#
ся и в храмах трёх районов обла#
сти. Уже готовится назначение ещё
ряда лиц в городские и областные
храмы. Каждый помощник настоя#

теля в течение испытательного сро#
ка должен показать свою состоя#
тельность в качестве приходского
молодёжного лидера. Работу данных
сотрудников оценивает лично архи#
ерей. Сейчас большая часть работы
Союза православной молодёжи со#
средотачивается именно на прихо#
дах, где в рамках существующих об#
щин сформировались молодёжные
группы. Собственно, молодёжный
лидер появляется в храме для того,
чтобы объединить, сплотить и при#
влечь молодых людей на приход, сде#
лать жизнь ребят в рамках Церкви
как можно более насыщенной, бога#
той и интересной.
Обязательными для всех моло#
дёжных групп стали беседы со свя#
щенником, которые рекомендуется
проводить не менее двух раз в ме#
сяц. Обычно на этих беседах обсуж#
даются практические вопросы цер#
ковной жизни (догматы и каноны, Та#
инства, ход и смысл православного
богослужения, отношение Церкви к
различным проблемам современно#
го общества), история Церкви.
В ходе подобных встреч молодые
прихожане имеют возможность зада#
вать вопросы священнику и получать
его советы. Данные беседы являют#
ся важным мероприятием в деле во#
церковления молодого поколения.
Довольно широкое распростране#
ние получила хозяйственная помощь
приходам со стороны молодёжных
групп. Здесь можно вспомнить и фи#
зическую помощь при строительстве
церквей, уборку храмов и прихрамо#
вых территорий, послушание у икон
и мощей, привезенных для поклоне#
ния, подготовка стендов для храмов
города. Здесь можно назвать подго#
товку мультимедийной презентации о
восстанавливающемся Спасском со#
боре и сбор средств на его воссоз#
дание через реализацию символи#
ческих кирпичиков.
Налажено сотрудничество с дру#
гими структурами епархиального уп#
равления: социальным отделом, Со#
юзом православных женщин. С ними
у СПМ проходят совместные мероп#
риятия, рассчитанные на широкие

аудитории участников. Представи#
тели Союза православной молодежи
в 2010 г. приняли участие во Всерос#
сийском форуме "Феодоровский го#
родок". Затем силами СПМ была под#
готовлена и представлена экспози#
ция от Пензенской епархии на вы#
ставке "Православная Русь # к дню
народного единства" в г. Москве.
За время существования СПМ его
члены организовали несколько па#
ломнических поездок в монастыри и
святые места Сурского края, в част#
ности, в Тихвинский Керенский муж#
ской монастырь. В ходе поездки мно#
гие ребята исповедовались и прича#
стились.
Много внимания уделяют члены
Союза делам милосердия. Ребята
уже успели побывать в детском
доме, социальных учреждениях для
инвалидов, спецшколе и спецсадике,
пообщаться с ветеранами. Некото#
рым нуждающимся пожилым людям
и инвалидам наши ребята оказыва#
ют помощь на дому. Содействие ока#
зывается как конкретными делами,
так и простым общением и участием
в судьбе человека.
Помощниками настоятелей прово#
дятся праздники, занятия по коло#
кольному звону, спортивные меро#
приятия, вечера поэзии, посещения
музеев и театра, встречи с медра#
ботниками, ставятся спектакли и т.п.
Традиционным общим для приходов
мероприятием стал киноклуб, где
ребятам предлагается смотреть и
обсуждать фильмы.
В ближайшее время в работе СПМ
появится новое направление # обще#
городские Библейские (или Еван#
гельские) беседы. Так будет активи#
зирована наша катехизаторская ра#
бота и будет решаться наша основ#
ная задача # воцерковление
молодёжи.
В заключение ещё раз хочется по#
благодарить Его Преосвященство,
Преосвященнейшего епископа Вени#
амина за проявляемую о Союзе пра#
вославной молодежи заботу, за то
внимание, которым мы окружены.
Многая и благая Вам лета, дорогой
владыка!
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Слово предоставлено руководите
лю Союза православной молодёжи
Пензенской области протоиерею
Вадиму Ершову:

# Сегодня перед нами стоит жиз#
ненно важная для епархии и области
задача # помочь молодому человеку
найти надежную опору, стержень,
который сохранит его от ошибок,
способных искалечить всю дальней#
шую жизнь. Для нашего народа та#
ковым стержнем является Право#
славие. Основная цель Союза пра#
вославной молодёжи # помочь совре#
менному молодому человеку в
формировании самого себя как гар#
моничной личности в соответствии с
церковными духовными и нравствен#
ными традициями своего народа.
Именно вера должна быть основой
в жизни каждого человека. Нельзя
повторять печальный урок Запада,
когда материальное благополучие и
обмирщение жизни привели к тому,
что величественные соборы стоят
пустыми, а иные народы пленяют без
выстрелов страны с богатой древней
культурой. В последние годы мы мо#
жем говорить об активной обще#
ственной позиции Церкви. Это замет#
но даже в активизации её информа#
ционной деятельности. Практически
каждое значимое событие церков#
ной жизни находит отклик в прессе и

вызывает интерес у людей. Русская
Церковь активно сотрудничает с го#
сударством, её мнение спрашивают
и к нему прислушиваются. Все боль#
ше появляется новых церковно#госу#
дарственных и церковно#обще#
ственных программ, нацеленных на
воспитание молодого поколения.
Каждый день слышны призывы свя#
щеннослужителей к юношам и девуш#
кам с советом ещё раз пересмотреть
свою жизнь, свои ценностные ориен#
тиры. И эти призывы молодёжь вос#
принимает. Но много ребят остаётся
за бортом спасительного ковчега
Церкви. И это обязывает нас снова и
снова нести непреходящие евангель#
ские ценности молодёжи.
Здесь мы выделяем первую зада#
чу # активно информировать обще#
ство о деятельности Церкви и рабо#
те Союза православной молодёжи.
В связи с этим видится необходимым
публиковать как можно больше ма#
териалов о молодёжной работе в
прессе, приглашать на мероприятия
телевидение, участвовать в конфе#
ренциях и форумах и обязательно
выйти в Интернет#пространство че#
рез открытие собственного сайта.
Сейчас активность многих молодых
людей наиболее заметна в Интерне#
те, поэтому он стал хорошим полем
для христианской миссии. Молодёжь
должна увидеть те проекты, к кото#
рым желает присоединиться.
Безусловно, основная жизнь Цер#
кви сосредотачивается в храмах.
Отсюда мы выдвигаем повышенные
требования к каждому приходу в
деле организации молодёжи. Забо#
титься о подрастающем поколении в
обязательном порядке должен каж#
дый приход. В связи с этим в каждом
храме должна быть разработана и
внедрена годовая программа по
окормлению молодёжи. В рамках по#
добных программ в воспитании ре#
бят должны быть задействованы и
священнослужители, и штатные ка#
техизаторы, и социальные работни#
ки храма. Программы должны быть
рассчитаны на широкий круг моло#
дёжи, необходимо, чтобы сами юно#
ши и девушки были инициаторами

мероприятий данных планов.
Святейший Патриарх Кирилл по#
дарил нам хорошую идею: "Прихо#
ды должны держать в зоне внима#
ния близлежащие учебные заведе#
ния любого типа: университет, тех#
никум,
профессиональный
колледж, школу". И эту мысль не#
обходимо принять на вооружение,
ведь мы в ответе за то, какой выра#
стет наша молодёжь. С малых лет в
человека нужно закладывать вер#
ные ценностные ориентиры: что та#
кое добро и зло, любовь и преда#
тельство, жертвенность и эгоизм.
Поэтому также предлагается
епархиальным отделам организовы#
вать мероприятия, приуроченные к
Дням славянской культуры и пись#
менности, к Татьяниному дню, к
другим памятным дням и активно
привлекать к участию в них моло#
дёжь. А при профильных епархи#
альных отделах необходимо созда#
вать молодёжные советы, куда мог#
ли бы войти православные моло#
дёжные лидеры. Упомянутый выше
Архиерейский собор РПЦ указал
на то, что подобный положительный
опыт уже есть, он с успехом реали#
зуется в г. Москве.
Сейчас можно предложить пра#
вославной молодёжи ряд идей, ко#
торыми вы можете послужить Богу
и ближним. Возьмите шефство над
больницами, обратите внимание на
живущих рядом с вами пожилых
людей. Также можно организовы#
вать клубы по интересам # киноклуб
у нас уже есть, можно организовать
какой#нибудь спортклуб, молодёж#
ный театр, ансамбль. Интересен
опыт Кузнецкой православной мо#
лодёжи # там действует кукольный
театр, регулярно совершаются по#
ходы к детям в больницы для кон#
цертов и бесед. Приглашайте к уча#
стию в клубах своих друзей, зна#
комых, ребят с улицы, помня слова
апостола Петра: "отвращайтесь зла,
прилепляйтесь к добру" (Рим. 12:9).
Расширится круг вашего общения,
сама жизнь станет другой, более
насыщенной и интересной.
(Продолжение на 89 стр.)
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Второй православный
(Окончание.
иметь полную информацию".
Начало на 47 стр.)
& Какие меры будут обес&
В скором времени пла#
печивать дисциплину в ря&
нируется совместно с Си#
дах Союза православной
нодальным молодёжным
молодёжи?
отделом провести подго#
Владыка Игнатий: "Я уже
товку помощников настоя#
сегодня говорил об инстру#
телей в школе молодёжно#
менте человеческой совести.
го служения "Вера и дело".
Так вот, все меры, которые
А в нашей епархии летом
должны предприниматься в
планируется открыть мо#
обеспечении дисциплины,
лодёжный лагерь.
должны складываться из
В деле воспитания мо#
личной порядочности чело#
лодёжи мы должны актив#
века и его человеческого до#
но сотрудничать с государ#
стоинства. От этих составля#
ственным и муниципальны#
ющих напрямую зависит и
Президиум
форума,
слева
направо:
ми органами власти, обще#
жизнь Союза православной
Ю. А. Голодяев, протоиерей Вадим Ершов,
с т в е н н ы м и
молодёжи, и вся жизнь обще#
С. А. Златогорский, епископ Вениамин и
объединениями, предпри#
ства в целом".
епископ Игнатий
нимателями и частными
& Сегодня в нашем обще&
лицами. Большую важ#
стве
много
деструктивных сект,
Ответы на вопросы
ность для нас в этом вопросе пред#
оккультных течений. Как Союз
ставляет конкурс "Православная
молодёжи
православной молодёжи будет им
инициатива", который предостав#
Преосвященные владыки ответи
противостоять и защищать но&
ляет финансовое обеспечение по# ли на многочисленные вопросы уча
вообращённых христиан?
зитивных проектов. В ходе реали# стников форума, которые они зада
Владыка Вениамин: "В этом воп#
зации программ, поддержанных ад# вали, выходя к микрофонам, уста
росе
уже на 90% есть и ответ. Если
министрацией конкурса, можно новленным в проходах зала. Вот не
Вы
христианин,
Вы не останетесь в
объединить церковные, обще# сколько вопросов и ответов на них.
& Будут ли практиковаться па& стороне, если увидите, что секты за#
ственные и государственные уси#
ломнические
поездки среди моло& путывают людей. К сожалению, на
лия для помощи молодым людям.
Пензенской земле существуют дест#
дёжи?
Мы должны использовать каждую
Владыка
Вениамин:
"Безусловно,
руктивные силы. Это секты в Кузнец#
возможность, чтобы не оставить
будут.
У
нас
в
епархии
существует
ком районе, где есть лже#священни#
без внимания ни одну нуждающую#
паломнический
отдел,
он
организо#
ки, это так называемая Михайловс#
ся в нем душу.
вывает поездки не только по епар# кая обитель. О деятельности таких
Хотелось бы верить, что при ак#
хии, но и во многие святые места Рос# организаций можно судить по их "свя#
тивной поддержке нашего владыки,
сии и мира. Обращайтесь туда, вам тым". Они поклоняются Адольфу
которую мы имеем уже сейчас, с
помогут".
Берлинскому или Адольфу Германс#
помощью правительства, государ#
& Нельзя ли при Союзе православ& кому или Баварскому, Распутину,
ственных структур в наших совме# ной молодёжи организовать свою
Иоанну Грозному. Если Иоанн Гроз#
стных проектах и с помощью Божь# газету или журнал?
ный святой, то что тогда делать с мит#
ей мы # самая динамичная часть на#
Владыка Вениамин: "Я думаю, в
селения # сможем сделать хоть что# этом нет острой необходимости. У нас рополитом Филиппом, которого царь
то для людей нашего края, для выходит епархиальная газета "Пен# убил? Вот он уже давно причислен к
Церкви и спасения нашей души, зенский православный собеседник", лику святых как мученик за веру. Что
исполняя слова апостола Павла: её выпуски тематические, каждый же теперь, деканонизировать этого
"К свободе призваны вы, братия, посвящён работе какого#то из отде# угодника Божия, который нёс Хри#
только бы свобода ваша не была по( лов епархии, был уже и молодёжный стову истину и правду в то нелёгкое
водом к угождению плоти, но любо( выпуск, будут ещё номера. И в на# время? Да, Иоанн Грозный был круп#
вью служите друг другу" (Гал. 5:13). шем журнале "Пензенские епархи# ным государственным деятелем, при
Форум единогласно принял Об альные ведомости" много рассказы# нём фактически была присоединена
ращение ко всей молодёжи Пензен вается о молодёжи, о её жизни в при# вся Сибирь, но это далеко не тот че#
ской области (публикуется на ходах, то же и на епархиальном сай# ловек, которого можно считать угод#
те. Читайте, пишите сами, будете ником Божьим и молитвенником за
10 стр).
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молодёжный форум
нашу землю. Так что если
Вы идёте в Свете, Вас не
одолеет тьма, а Свет для
нас # Сам Христос Бог".
& Может ли Союз
православной молодё&
жи заниматься и соци&
альным служением?
Владыка Вениамин:
"Естественно, может,
должен и уже занимает#
ся. Вот только один из
примеров такого служе#
ния. При строительном
университете в Пензе
есть храм во имя святой
мученицы Татианы, по#
кровительницы учащейся молодёжи.
Молодые прихожане этого храма
сделали благое дело: помогли одно#
му из студентов, попавшему в труд#
ную жизненную ситуацию. Юношу
выгнали из дома, к тому же он инва#
лид, а поскольку прописан в Пензе,
то общежитие ему не положено. Но
его в беде не оставили, ходили, про#
сили, доказывали # и место в обще#
житии он получил, учится. Союз со#
здавался не ради самого Союза, а
чтобы нести слово Христовой исти#
ны тем, кто в нём нуждается. Поэто#
му, если вы видите страдания ближ#
него, протяните ему руку помощи.
А многие ваши сверстники сегодня
тонут, тонут не физически, а духов#
но, поэтому любая наша поддержка
и забота очень важна. Выявляйте та#
ких людей и помогайте им".
& Будет ли Союз православной
молодёжи участвовать в археоло&
гических раскопках на террито&
риях обителей, например, в Вадин&
ском монастыре?
Владыка Вениамин: "Если будет
такое желание # очень хорошо. Толь#
ко надо учесть, что археологические
раскопки # дело серьёзное, требует
квалифицированного подхода, чтобы
не погубить тот культурный пласт,
который находится около храма.
А вот территорию в порядок приве#
сти, благоустроить # это пожалуйста.

все нынешние кризисы
экономические и полити#
ческие # это есть не что
иное, как явление руки
Божией, которую надо
увидеть и услышать, а
мы чаще хотим слушать
всякие пророчества.
Вот, например, о 2012
годе, наверное, и в детс#
ком саду дети знают, это
известие о конце света
муссируется и нагнета#
ется. Но ведь человеку
не дано знать сроков, и
не надо пытаться это де#
В зале форума
лать. Надо жить с Богом
Здесь и труд, и молитва, и общение,
и
делать
то,
к чему ты призван, а
и отдых, когда соединяется и полез#
всё остальное # дело Божье. Гос#
ное, и приятное".
подь будет об остальном заботить#
Награждение победителей
ся и судить. Мы призваны Богом к
музыкального конкурса
ответственному служению, самое
После выступлений и ответов на
главное # мы должны сохранить
вопросы состоялось награждение
себя как личность. Никогда наш на#
победителей музыкального этапа му#
род не жил богато и сверхблагопо#
ниципального конкурса "Созвучие
лучно, и никогда не будет так жить,
времён". Дипломы победителям
да в этом нет и необходимости, но
вручали владыки Игнатий и Вени&
всегда русские люди жили по сове#
амин и начальник городского Уп&
равления образования Ю. А. Голо& сти, по заповедям Божьим, это са#
дяев. Дипломы в номинации "хоро& мое главное. Вот тогда мы действи#
вое пение" получили музыкальные тельно будем достойными сынами и
коллективы из многопрофильной дочерями своего Отечества. Я бла#
гимназии №42 (Гран&при), право& годарю Вас, уважаемый владыка
славной гимназии, школы №8 (1&е Вениамин, Вас, Сергей Александ#
места), школы №36 (2&е место) и рович, все власти города и облас#
из гимназии №1 (3&е место). В но& ти, хочу пожелать всем помощи Бо#
минации "ансамбль" дипломов удо& жией в это непростое время. Вмес#
стоены участники конкурса из те, в добром соработничестве,
можно сделать много хорошего.
школ №№ 56 и 65.
Заключительное короткое слово
В завершение форума к его учас
произнёс
Преосвященный Вениа
тникам снова обратился Преосвя
мин,
епископ
Пензенский и Куз
щеннейший владыка Игнатий:
# На Пензенской земле я в первый нецкий:
# Позвольте поблагодарить вла#
раз, сегодня общался с вице#губер#
дыку
Игнатия, вице#губернатора,
натором и, имея опыт подобного об#
всех
участников
форума за проде#
щения в других регионах России,
могу сказать, что Пензенская земля, ланную работу. Я надеюсь, что те
слава Богу, находится не в удручаю# задачи, которые мы сегодня поста#
щем состоянии. Конечно, каждый вили перед собой, помогут приве#
Идёт строительство храма в честь Тихвинской
судит в меру своих сил, а самый стро# сти многих молодых людей в спаси#
иконы Божией Матери в Семиключье
гий суд # суд Божий, он есть, но мы, к тельный ковчег Русской Право#
сожалению, его не слышим. А ведь славной Церкви.
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Обращение
участников Форума православной
молодёжи к молодым людям
Пензенской области
Мы, православная молодёжь, участники Форума пра#
вославной молодёжи, собравшиеся в городе Пензе 7 мая
2011 года, понимая свою ответственность перед обще#
ством и последующими поколениями православных пен#
зенцев, имея горячее желание послужить Богу, Церкви,
людям и своему Отечеству каждый на своём месте, при#
нимаем положения, исполнение которых, верим, прине#
сёт пользу нашей Отчизне, нашей Православной Церк#
ви, нашему народу. Мы искренне, всей душой стремим#
ся к тому, чтобы нашими жизненными приоритетами
были нравственные ценности, радость созидательного
труда, процветание нашего земного Отечества. Эти цен#
ности раскрывают свой подлинный смысл, будучи ос#
вещены светом Христовой истины.
Сегодня Русской Православной Церковью предпри#
нимается много усилий по единению верных её чад: от#
крывается множество храмов, издаётся церковная ли#
тература, в средствах массовой информации появля#
ется всё больше сюжетов о жизни Церкви и её традици#
ях, интернет#пространство имеет множество
православных сайтов, совершаются многочисленные
богослужения и Таинства, освящающие наш народ бла#
годатью Божией.
Однако мы вынуждены констатировать и тот факт,
что сегодня большая часть наших сверстников по раз#
личным причинам оказывается за бортом церковного ко#
рабля, утопает в водах бушующего житейского моря,
обманывая себя ложными преходящими ценностями, а
кто#то находится в руках вождей различных сект и бо#
гоборцев. Реклама, фильмы, средства массовой инфор#
мации навязывают так называемые "жизненные идеа#
лы". Мы видим попытку создания "нового человека",
живущего по голосу своих инстинктов в атмосфере все#
дозволенности, при отсутствии понятия греха. В резуль#
тате молодой человек постепенно теряет свое достоин#
ство, помрачает заложенный в его природу Богочело#
веческий образ.
Мы призываем молодых людей сплотиться вокруг Рус#
ской Православной Церкви, носительницы истинной
веры, чистоты апостольского предания, правды о Хри#
сте Спасителе и Его непреходящем вечном Царстве. Это
нелёгкий труд, требующий смелости, мужества, реши#
мости, веры и целеустремленности.
Перед православной молодёжью стоят серьёзные за#
дачи: донести людям слово Божие, показать истинную
красоту нашей веры на деле. Давайте объединимся вок#
руг общего видения будущего нашей России. Мы хотим
общаться, хотим быть полезными и сопричастными боль#
шой работе по обустройству страны и нашего Сурского

края. Вступайте в наш Союз, его филиалы будут откры#
ваться в каждом районе Пензенской области, станьте
инициаторами этого движения на вашем приходе. Ваша
инициатива не останется без внимания, молодёжные ли#
деры и священнослужители обязательно помогут вам в
реализации ваших замыслов. Ищите единомышлен#
ников.
Нам бы хотелось поблагодарить Правительство Пен#
зенской области, а особенно нашего губернатора
В.К.Бочкарёва за всяческую заботу о молодёжи наше#
го края, за готовность соработничества с Русской Пра#
вославной Церковью в деле духовного воспитания мо#
лодёжи. Без его поддержки невозможно было бы реа#
лизовать некоторые совместные проекты. Также хоте#
лось бы надеяться на то, что муниципальные власти и
впредь будут идти навстречу полезным предложениям
всех молодых людей, которым небезразлична судьба
Сурского края. Поддержка творческих и инициативных
юношей и девушек поможет нам в дальнейшем увидеть
здоровое российское общество с высоким духовно#
нравственным потенциалом.
Мы выражаем надежду на укрепление сотрудниче#
ства с отделами по делам молодёжи государственных и
муниципальных органов власти, отделов образования в
сфере профилактики правонарушений среди несовер#
шеннолетних, борьбы с алкогольной и наркотической
зависимостью, сексуальной распущенностью, с абор#
тами, детской безнадзорностью; противодействия вов#
лечению молодёжи в деструктивные культы и тотали#
тарные секты. Сегодня в обществе есть много молодых
людей, которые попали в зависимость от наркотиков,
алкоголя, всевозможных курительных смесей, психо#
тропных средств, разрушающих личность. Мы строго
осуждаем эти пороки.
Наше обращение мы адресуем также политикам и
предпринимателям, деятелям культуры и руководите#
лям общественных объединений, учителям и препода#
вателям вузов, молодёжным лидерам и активистам, всем
нашим соотечественникам, испытывающим беспокой#
ство за судьбу молодёжи и будущее России.
Мы надеемся на то, что решения Форума православ#
ной молодёжи земли Пензенской будут иметь реальное
воплощение и мы # молодёжь # будем принимать уча#
стие во всех направлениях молодёжной жизни региона,
которые могут нас сплотить для служения Матери#Цер#
кви и Отечеству.
г. Пенза,
07 мая 2011 года
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Новости епархиальной жизни
* Ко Дню Святой Пасхи представители пензенского
духовенства были удостоены Патриарших и архиерей#
ских наград. Протоиерей Владимир Спицын # правом
служения Божественной литургии с отверстыми Царс#
кими вратами до Херувимской песни; протоиерей Ни#
колай Иванов # митрой и крестом с украшениями; игу#
мен Нестор (Люберанский) и схиигумен Пимен (Дол#
женков) # палицей; саном протоиерея # клирики Вита#
лий Ещенко, Андрей Федин, Евгений Костин, Вадим
Ершов, Андрей Фадеев и Михаил Сарансков; священ#
ники Олег Подгорнов и Александр Угольков # набедрен#
ником.
* На Пасхальной неделе Преосвященный Вениамин,
епископ Пензенский и Кузнецкий, совершил первую Бо#
жественную литургию в только что построенном храме
в микрорайоне Шуист, на улице Клары Цеткин. Около
200 прихожан с радостью молились на архиерейском
богослужении в своём новом храме во имя преподобно#
го Серафима Саровского.
* В селе Анучино Каменского района вскоре будет
открыт молитвенный дом. Здесь проживает около ты#
сячи человек, и нужда в Доме Божьем большая. На
встрече владыки Вениамина и руководителей Каменс#
кого района была достигнута договорённость, что вла#
сти района и Анучинского сельсовета, а также местные
бизнесмены помогут в обустройстве молитвенного дома.
* 14 мая на Советской (б. Соборной) площади Пензы
был отслужен молебен на начало нового этапа в строи#
тельстве колокольни Спасского кафедрального собо#
ра. Из Москвы на площадь доставлен и установлен спе#
циальный подъёмный кран, позволяющий производить
строительные работы на высоте до 100 метров. Высо#
та колокольни собора составит 80 метров, в настоящее
время готовы 10 м объекта. Работы идут в две смены и,
по словам прораба Виталия Ситникова, если всё пой#
дёт по намеченному плану, то уже в конце этого лета
Пенза услышит, как звонят колокола Спасского кафед#
рального собора.
* Владыка Вениамин посетил храм во имя Казанской
иконы Божией Матери в селе Подгорное Мокшанского
района, где с февраля с. г. ведутся активные восстано#
вительные работы. Он осмотрел храм, оценил проде#
ланную работу, обменялся мнениями с главой Подгор#
новского сельского совета О. Н. Левашовой. В августе
2011 г. владыка наметил совершить в этом храме пер#
вое богослужение.

* За Божественной литургией в Троице#Скановом мо#
настыре Преосвященный Вениамин, епископ Пензенс#
кий и Кузнецкий, поздравил настоятельницу этой свя#
той обители игуменью Тавифу с днём её небесной по#
кровительницы # праведной Тавифы, пожелал ей и сёс#
трам монастыря помощи Божией, милосердия и крепости
сил на многая и благая лета.
* 15 мая владыка Вениамин с представителями духо#
венства епархии совершили чин освящения места под
строительство нового храма в Нижнем Ломове, в райо#
не электромеханического завода. Храм будет освящён
во имя святителя Николая, помощь в его строительстве
пообещали оказать местные власти и предприниматели.
* В июне на базе детского оздоровительного лагеря
"Орлёнок", что в Ахунах, пройдёт православная смена:
120 детей из воскресных школ при храмах епархии, а
также из малообеспеченных семей смогут отдохнуть и
поправить здоровье по бесплатным путёвкам.
* 31 мая 2011 года исполняется 60 лет со дня кончи#
ны святого старца Иоанна Оленевского. В этот день у
его святых мощей в Сергиевском храме села Соловцов#
ка Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и
Кузнецкий, с духовенством епархии совершит Боже#
ственную литургию.

Многая лета!
В мае исполняется 55 лет протоиерею Иакову Рыб
чичу, 40 лет  священнику Димитрию Рогозину и 30
лет священнику Дионисию Соловьёву.
Свои дни рождения в мае отметили иеромонах Авер
кий (Захаров), иеродиакон Филарет (Иванцов), про
тоиереи Вадим Ершов, Василий Клопов, Георгий Кра
севич, Серафим Лоскутов, Андрей Поляков, Алек
сандр Пузрин, Александр Филиппов и Сергий Шуми
лов; священники Вячеслав Акимкин, Иоанн Дыреконь,
Евгений Кулик, Николай Лоскутов, Михаил Ляхов, Ге
оргий Макаев, Михаил Никишин и Николай Тарасов.
Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав
ляет священнослужителей с их днями рождения и юби
леями, молитвенно желает всем доброго здоровья, по
мощи Божией в их служении Богу и людям. Многая и
благая вам лета!

Вопрос священнику
"Если Бог прежде нашего прошения знает, что
нам нужно, то зачем тогда вообще молиться?"
# А чем еда в столовой, даже вполне качественная,
отличается от домашней, которую специально для вас
приготовили близкие люди? Мы видим в домашней еде
не просто белки, жиры и углеводы, а проявление любви
со стороны тех, кому мы дороги. Так и молитва учит нас
видеть в самых простых земных дарах: хлебе, здоро#
вье, самом существовании # дар Божий. Бог посылает
насущный хлеб и молящимся, и немолящимся, но для
немолящегося это просто кусок хлеба, чтобы утолить
голод, а для молящегося # дар небесного Отца, который
человек принимает с благодарностью и разделяет с
другими людьми.
Мы можем молиться о земных благах: об успешной
сдаче экзаменов, о работе, о здоровье, но это не зна#

чит, что Бог является средством приобретения этих
благ. Цель жизни христианина # не в том, чтобы выпро#
сить у Бога какие#то земные вещи (которые мы всё рав#
но не возьмём с собой в вечность), а в том, чтобы по#
знать Бога и обрести вечную радость в общении с Ним
и Его святыми. Земные вещи должны быть средством
общения с Богом. Это происходит, когда мы просим о
земных дарах в молитве, принимаем их с благодарно#
стью и употребляем их во славу Божию. Бог знает, что
нам нужно. А для настоящего, вечного счастья нам нуж#
но общение с Ним, нам нужно научиться воспринимать
все блага мира как Его дары, которые мы получаем от
Него и употребляем так, чтобы Его порадовать. А та#
кое отношение проявляется и воспитывается именно в
молитве.
Сергей ХУДИЕВ (журнал "Фома")
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Паломничество
Паломнический отдел Пензенской
епархии приглашает вас в поездки
35 июня: Москва  Годеново  Сергиев По
сад. Покровский женский монастырь, к мо
щам блаженной Матроны Московской. По
клонение Честному Животворящему Кресту
Господню. ТроицеСергиева лавра, к мощам
преподобного Сергия Радонежского, к свя
тым источникам лавры.
1013 июня: Оптина пустынь  Серпухов.
Праздник Святой Троицы 12 июня в Оптиной
пустыни. К мощам преподобных оптинских
старцев, в Предтеченский скит, к святым ис
точникам пустыни. Шамординская Казанско
Алексиевская женская пустынь, святой ис
точник. В Серпухово: Владычний женский и
Богородицкий Высоцкий мужской монасты
ри, к чудотворной иконе Божией Матери "Не
упиваемая Чаша".
1719 июня: Муром  Дивеево. Святыни
г. Мурома: Благовещенский мужской мона
стырь, к мощам святых благоверных князей
Константина, Михаила и Феодора; СвятоТро
ицкий женский монастырь, к мощам святых
Петра и Февронии Муромских. СвятоТроиц
кий СерафимоДивеевский женский мона
стырь, к мощам преподобного Серафима Са
ровского и прочих Дивеевских святых, святая
канавка и святые источники.
915 июля намечается поездка по маршру
ту: Православный Петербург  Тихвин  Свирь
 Вырица  о. Валаам.
По выходным на один и два дня: СвятоТро
ицкий СерафимоДивеевский женский мона
стырь (Дивеево Нижегородской области), к
мощам преподобного Серафима Саровского
и прочих Дивеевских святых, святые источни
ки, святая канавка.
Предварительная запись по телефону
256061.
Принимаем коллективные заявки.
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Церковные даты июня
2011года
1  Отдание праздника Пасхи. Благоверного велико
го князя Димитрия Донского
2  ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Обретение мощей
свт. Московского Алексия, всея России чудотворца
3  Владимирской иконы Божией Матери. Равноапо
стольного князя Константина и матери его цари
цы Елены. Благоверного князя Константина
(Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муром
ских чудотворцев
5  Преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой.
Обретение мощей свт. Леонтия, епископа Ростов
ского
7  Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
9  Праведного Иоанна Русского, исповедника
11  Троицкая родительская суббота
12  ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
13  День Святого Духа
14  Праведного Иоанна Кронштадтского
19  Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)
20  Начало Петрова поста
22  Праведного Алексия Московского
23  Обретение мощей свт. Василия, епископа Ря
занского. Святителя Иоанна, митрополита То
больского
24  Преподобного Варлаама Хутынского. Иконы Бо
жией Матери, именуемой "Достойно есть" ("Ми
лующая")
27  Собор Дивеевских святых
28  Святителя Ионы, митрополита Московского и всея
России, чудотворца
29  Перенесение мощей святителя Феофана, За
творника Вышенского

Уважаемые родители!
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Гимназия во имя святителя
Иннокентия Пензенского" г. Пензы
приглашает ваших детей на обучение
в гимназию в 111 классы.
Адрес гимназии: ул. Кулибина, 10б.
Телефоны: 498401, 498409.
Остановка общественного транспорта:
"Детский сад", автобусы 18, 27 и 70;
троллейбусы 2, 8 и 9.
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