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12 июля  память святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла

Молодёжь в Церкви
Сегодня в православных храмах можно видеть мо
лодых людей: и одних, и семейные пары, с детьми.
Что же, наша Церковь молодеет? И да, и нет. Дей
ствительно, молодых людей в храмах становится
больше, и утверждать, что Православие  религия
старушек, сегодня могут лишь те, кто совершенно не
осведомлён о реальном положении дел в Церкви. Но
на деле не всё так хорошо: число тех, кто приходит в
храм, чтобы причастить своего ребёнка, как прави
ло, младенца, возрастает, а вот число всерьёз воцер
ковлённых молодых людей до сих пор не так велико.
Это является серьёзной церковной проблемой, и ре
шать её должны не только сами молодые люди, но и
их наставники: священники и педагоги. Что нужно
сделать, чтобы молодой человек оставался в храме,
нашёл себя в Православии? Конечно, необходима
проповедь, и не просто разговоры на абстрактную
тему, но рассказ о Христе, потому что именно в Нём 
ключ к ответам на все вопросы. Без Христа понять
Церковь невозможно. В этом  основная проблема
миссионерства. Святейший Патриарх Кирилл поста
вил эту проблему как главную: рассказывать моло
дым людям о Христе молитвой, делом и личным при
мером, чтобы Православие стало для каждого прихо
жанина живой верой современного человека.
В нашей епархии организован и работает Союз пра
вославной молодёжи (СПМ). Этот номер газеты под
готовлен молодыми людьми  членами этого Союза.
Из материалов номера мы узнаем, как и чем живёт
СПМ, какие задачи ставит и решает. И, конечно, бу
дет в газете и душеполезное чтение, адресованное
прежде всего к молодым людям.

Слово Патриарха

Апостолов первопрестольницы,
и вселенныя учителие,
Владыку всех молите
мир вселенней даровати и душам нашим
велию милость.
Величаем вас, апостоли Христовы
Петре и Павле, весь мир ученьми своими
просветившия и вся концы
ко Христу приведшия.

Бог открыл нам, что Он предопределил мир к без
граничному развитию и совершенствованию. Каж
дый человек должен быть соработником Богу в этом
великом деле совершенствования всего творения, и
начинается это с человеческой личности. Нельзя усо
вершенствовать мир, если у тебя самого в сознании
и в сердце плохо. Невозможно делать добро окружа
ющим, когда у тебя в сердце зло. Из сердца выходят
злые помыслы (Мк. 7, 21). А если внутри диавольс
кий мир, то какой же мир мы построим вокруг себя?
Поэтому соработничество Богу, в первую очередь, 
это совершенствование самого себя  умственное,
нравственное, духовное, физическое.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
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Вместе со всей Церковью
По благословению Святейшего Патриарха Московс
кого и всея Руси Кирилла с 21 по 23 мая 2011 г. в
г. Москве проходил Международный молодёжный фо
рум "Вера и дело". В этом году сюда прибыли предста
вители 70 регионов России, а также зарубежных епар
хий. Форум проходил уже в
пятый раз, но представи
тель нашей епархии уча
ствовал в нём впервые.
Форум служит хорошей
площадкой для дискуссий
на разные темы, связанные
с жизнью молодых людей в
современном обществе. В
этот раз организаторы вы
делили семь основных на
правлений для обсужде
ния: создание молодёжных
объединений на приходах,
социальная работа, мисси
онерское служение, Еван
гельские кружки, работа со студенчеством, организа
ция лагерей и походов, культурные и творческие про
екты. В этих направлениях и раскрывается как раз суть
общецерковной программы "Вера и дело", созданной
для реализации решений последнего Архиерейского Со
бора Русской Православной Церкви.
Программа форума была крайне насыщенной. В пер
вый день прошла коллегия ответственных за молодёж
ную работу на приходах и в благочиниях Московской
епархии. Тогда же прошли первые мастерклассы по

организации молодёжного служения. Затем ребята ус
пели помолиться на службе и совершить экскурсию по
столице. В следующие дни участники форума посетили
несколько известных московских православных моло
дёжных обществ ("Покров", "Маронцы"). Представите
ли данных объединений
рассказывали о своей дея
тельности, конкретных её
результатах, своих идеях и
взглядах на молодёжное
служение в Русской Право
славной Церкви. Круглые
столы, семинары, беседы 
всё это вело ребят к выра
ботке верных путей разви
тия работы с молодёжью в
регионах. Отрадно отме
тить, что и участник от Пен
зенской епархии держал
слово на этих мероприяти
ях и активно включился в
работу форума.
Молодые люди побывали на I Международном фести
вале творчества православной молодёжи "Под солн
цем", посетили концерт в рамках празднования Дней
славянской культуры и письменности на Васильевском
спуске. А 24 мая ребятам посчастливилось помолиться
на Патриаршей литургии в Успенском соборе Кремля.
Евгений Чевтаев,
делегат форума от Пензенской епархии
На снимке: делегаты форума у стен Кремля

Православная Русь в День
народного единства
С 4 по 8 ноября 2010 года по бла
гословению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Кирил
ла в центральном выставочном зале
Манеж г. Москвы проходила цер
ковнообщественная выставка
форум "Православная Русь  к Дню
народного единства". Она приуро
чена к двум праздникам, которые
отмечаются 4 ноября в России: го
сударственному  Дню народного
единства и церковному  праздни
ку Казанской иконы Божией Мате
ри. Пензенскую епархию на этом
мероприятии представляли ребята
из Союза православной молодёжи.
С просьбой рассказать о том, что и
как там происходило, мы обрати
лись к лидеру Союза православной
молодёжи Пензенской области Ев
гению Чевтаеву.
' Скажите, пожалуйста,

а что'то подоб'
ное
раньше
было?
 Да. Выставка
проходит уже де
вятый раз. Это не
просто представ
ление православ
ной России во всем
её многообразии,
это ещё и возмож
ность пообщаться.
Видимо, данная
потребность и оп
ределила формат
мероприятия  вы
ставкафорум.
Пензенская епар
хия первый раз
участвовала в этом мероприятии.
' Как была представлена Пензен'
ская епархия на этой выставке?
 Пензенская и Кузнецкая епархия

Епархиальная делегация
на выставке
знакомила православную Россию
со святынями Пензенского края.
(Окончание на 3 стр.)
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Православная Русь в День
народного единства
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Особое место было отведено
епископу Пензенскому и Саратовс
кому Иннокентию и праведному
старцу Иоанну Оленевскому. В эк
спозиции епархии рассказывается
о чудотворных иконах Богородицы,
явленных на Пензенской земле, и о
святых источниках нашего края.
Одной из главных забот правяще
го архиерея  епископа Пензенско
го и Кузнецкого Вениамина  стало
восстановление Спасского кафед
рального собора. На выставке
представлен проект храма, возве
дение которого началось в 2010
году.
Всё это было изображено на бан
нере. На нём явно выделялись три
смысловые части экспозиции: цен
тральная была посвящена Пресвя
той Богородице; явной доминантой
здесь стал Казанский Пензенский
образ Божьей Матери. Здесь же
были представлены Казанский Ниж
неломовский и Трубчевский обра
зы Пресвятой Богородицы. Чуть
ниже мы разместили информацию о
святых источниках Сурского края.
Левая часть баннера преимуще
ственно рассказывала об истории
и восстановлении Спасского кафед
рального собора. А правая часть
была посвящена нашим святым 
епископу Иннокентию и старцу
Иоанну Оленевскому. Кстати, ико
ны этих святых можно было приоб
рести. Также мы взяли с собой и
акафист святителю Иннокентию.
Явно отличилась Пензенская
епархия и тем, что по благослове
нию владыки Вениамина мы привез
ли с собой 19литровые бутыли с
водой из Семиключья. И то, что од
ной бутыли на день не хватало, де
лает честь нашей водичке.
' Скажите, как проходила под'
готовка к этому мероприятию?
 Готовились к мероприятию мы
довольно долго, весь процесс занял
около двух месяцев. Из членов Со
юза православной молодёжи был
создан оргкомитет по подготовке к
выставке. Сначала выработали
концепцию экспозиции. От ряда
идей после долгих раздумий при
шлось отказаться, а чтото взяли в
разработку. В итоге проект полу

чился несколько
иным, чем задумы
вался первона
чально. Дальше
постарались наши
художники  Кри
стина Денисова и
Анна Завьялова.
Они проделали ог
ромную работу.
Узнав об их тру
дах, Владыка Ве
ниамин подарил
девушкам по ико
не Казанской Бо
гоматери и пере
дал своё благо
словение. Свою
Центральная часть экспозиции
лепту внесли наши
историки А.И.
Пензенской епархии
Дворжанский и
С.В. Зелев. Они помогли в подготов жизнь связана с Пензой.
' Как были представлены дру'
ке фотоматериала.
' С какими трудностями вы гие епархии?
 Каждая епархия и организация
столкнулись?
 Пожалуй, главной трудностью посвоему подошла к подготовке к
стал выбор объектов, о которых мы выставке. Были похожие идеи. Но
должны были рассказать. Изначаль главное, что всех объединяло, на
но задача выглядела более простой. мой взгляд, это идея Святой Руси,
Но в ходе работы пришлось отка Руси православной, идея Третьего
заться от части материала. Нельзя Рима. Чувствовалось, что мы  сила
было перегружать стенд, но очень и нас много. В дни работы форума в
Москве пребывал один из наиболее
хотелось охватить больше.
' С каким настроением вы про' почитаемых образов Пресвятой Бо
городицы  чудотворная икона Бо
жили эту неделю?
 Каждый день нас ждали сюрпри жией Матери "Жировицкая", кото
зы и открытия. Кажется, что нахо рая была принесена из Белорус
диться несколько дней подряд в по сии. Нужно было видеть, какие тол
мещении с одной и той же обстанов пы народа приходили поклониться
кой, и одними и теми же людьми скуч образу каждый день!
' Какие впечатления остались
но. Тем более, когда участники
выставки привыкли к динамичному у Вас от этого события? Мо'
образу жизни. Но каждый день хоте жет, что'то стоит взять на
лось возвращаться в Манеж, где нас вооружение?
 Хочется перенести опыт и идеи
ждало много святынь, где к нам под
ходили новые знакомые, с которыми других епархий на нашу землю. Хо
мы уже нашли общий язык. Мы откры чется делиться своим опытом с дру
вали новые книги, новые идеи, луч гими. Ведь нас объединяет общая
идея и общая цель. "Православная
ше узнавали людей.
Сёстры из ТроицеСканова мона Русь" нужна как некий стимулятор
стыря заботились о нас, угощали и направляющая для развития на
чаем. А в один из дней на выставку год вперед. Думаю, поэтому орга
приехал наш друг Артём Силкин, ко низаторы выбрали особую форму
торый привёз с собой новую волну мероприятия  "Выставкафорум",
хорошего настроения и пакет с уго где обсуждались общие проблемы
щениями. Кстати, на выставку при и перспективы.
Беседовала Ксения Цыганова
шло много наших земляков и тех, чья
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Из жизни Союза православной молодёжи
Мы помним...

В летнем лагере

Представители Союза право
славной молодёжи городов Пензы и
Кузнецка не остались равнодушны
ми к празднованию 66й годовщи
ны великой Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне. В
обоих городах ребята почтили па
мять павших и выразили благодар
ность оставшимся в живых победи
телям. И пензенцы, и кузнечане уча
ствовали в панихидах, а затем в воз
ложении венков: в центре губернии
 к Памятнику боевой и трудовой
доблести пензенцев на проспекте
Победы, в Кузнецке  к Холму Сла
вы. Отрадно видеть, что не забыт
подвиг героев, что православная
молодёжь чтит их память!

С 18 июля начал свою деятель
ность молодёжный православный
лагерь в Нижнеломовском Казанско
Богородицком мужском монастыре.
В течение десяти дней около 20 де
вушек и юношей из разных храмов
епархии будут тут жить в палатках,
посещать богослужения в Казанской
церкви, в том числе и на престоль
ном празднике обители, отдыхать,
участвовать в спортивных состяза
ниях, заниматься благоустройством
территории. Пищу они готовят себе
сами в полевой кухне. А вечерами их
ждут беседы с батюшкой: и. о. наме
стника монастыря иеромонах Тихон
(Федяшкин) отвечает на вопросы
молодых людей, рассказывает о тво
рениях святых отцов, о чтении Еван
гелия… В Норовской средней школе

вечерами идут просмотры право
славных фильмов, где всегда при
сутствуют и воспитанники воскрес
ной школы при монастыре  около
30 человек. Цель пребывания мо
лодёжи в этом летнем лагере  по
гружение в православную среду, их
воцерковление.

Будет свой театр
СПМ обзавёлся собственным те
атром, в нём будет работать про
фессиональный режиссёр. Удалось
найти хорошее помещение, где есть
всё необходимое для репетиций.
Уже собралась небольшая группа
ребят,желающих научиться теат
ральному мастерству. Но коллек
тив готов принять новых парней и
девушек для совместной работы.
Если вы хотите попробовать себя
в качестве актёра, ищите нас Вкон
такте.

Невыдуманные истории
Вы никогда не задумывались над тем, как странно ус
троен человек? Обременённый своими повседневными
заботами, порой уже задыхаясь от душевной пустоты,
он всё равно не хочет остановиться, оглянуться. Не хо
чет увидеть, как вокруг него протекает жизнь, напол
ненная Божественным смыслом, не понимает, что он
является её частью.
А как легко жить с твёрдой верой в то, что есть Тот,
Кто всегда поможет! Что человек имеет удивительную
возможность просить у Господа помощи и заступниче
ства в своих делах. Что есть сонм святых, которые не
престанно молятся за нас нашему Творцу. Что Господь
посылает нам с заботой любящего отца в десятки раз
больше просимого! Стоит только оглянуться  и мы нач
нём повсюду замечать проявления Его любви  как тай
ные, так и явные.
Мне хотелось бы рассказать о таком случае. У одной
женщины приехал сын с заработков. Вечером он, как
водится, пошёл навестить друзей. А вернулся с этой
встречи в полной растерянности и…без барсетки с
деньгами, документами, телефоном. Весь ужас ситуа
ции заключался в том, что утром сыну нужно было
уехать в Москву, без документов там обойтись невоз
можно. Женщина, конечно, отправилась на поиски, но
без особой надежды, ведь в месте, где по предположе
нию сына он оставил сумку, гуляла шумная компания 
провожали в армию очередного новобранца. В сумер
Христианский брак  это общ
ность и взаимопомощь в житейском
и духовном, во временном и вечном.
Поэтому единство веры, образа
жизни и шкалы ценностей для суп
ругов имеют здесь первостепенное

ках задача казалась совсем уж невыполнимой, да тут
ещё случайный прохожий, узнав, в чём дело, посовето
вал вернуться домой и поискать пропажу с рассветом,
когда народу на улицах почти нет, да и видимость луч
ше. Женщина так и поступила. Рано утром она отправи
лась в Никольский храм, что в западном микрорайоне,
и, помолившись, пошла искать злосчастную сумку. И
нашла ведь! Лежала на снегу, под фонарём. Как её ник
то не заметил, не услышал трезвонящий телефон  жен
щина до сих пор понять не может. Вот оно  чудо!
Как же нам порой не хватает сознания того, что всё,
что происходит с нами в жизни, происходит по воле Бо
жией. Что Господь не оставляет нас, несмотря на все
наши прегрешения. Как жаль, что мы забываем об этом
в рутине повседневной жизни, забываем благодарить
Господа за его милосердие…
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?..
Валерия Гусева,
молодёжная православная община г. Кузнецка

значение. Может быть одиночество
как отсутствие семьи, но может быть
и трагическое одиночество в самом
браке, когда один из супругов стано
вится для другого чужим человеком.
Поэтому надо смотреть прежде все

го не на телесную, а на душевную
красоту. Характерно, что слово
"супруги" этимологически означа
ет двух волов, запряженных в один
плуг.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

№ 7 (109)
июль 2011 года

Пензенский ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

5

"Мы против сайентологии!"
"Лучший способ разбогатеть  это сделаться ос
нователем религии",  эти слова принадлежат Рону
Хаббарду, лидеру "Сайентологический церкви" (сло
во "сайентология" буквально значит "научные зна
ния"). Выходец из Восточной Азии, Хаббард в раз
ные годы был лётчиком, морским офицером, кино
сценаристом Голливуда. Затем неожиданно после
нескольких лет изучения физики и математики он
объявил себя "мессией", создателем нового учения.
Он решил создать "современную религию Америки".
И вот в 1950 году Хаббард выпускает книгу "Диане
тика: современная наука о душевном здоровье". Сло
во "дианетика" переводится как наука о мышлении.
Это разработанная Хаббардом система контроля над
мышлением, методика его совершенствования. Ав
тор попытался описать различные "умственные со
стояния людей", а затем построить даже своеобраз
ную шкалу этих состояний.
Но при чём же здесь религия, и какие "научные
знания" получают приверженцы дианетики и сайен
тологии? Сам Хаббард убеждён, что именно науч
ное знание подтверждает древние мистические ве
рования, веру в магию и чудеса. Книга Хаббарда выз
вала резкую критику со стороны специалистов, но
нового "пророка" это не смутило. Он продолжал раз
вивать свои взгляды, используя восточные культы,
теорию переселения душ и проч. Сайентология су
ществует более 40 лет, её особенность в том, что она
не обещает блаженства в загробном мире, а все уси
лия сводит к тому, чтобы гарантировать преуспева
ние в земном бытии. Церковь Хаббарда много вни
мания уделяет вербовке новых членов, особенно
среди молодёжи. В ряде регионов России сайенто
логам удалось добраться до административноуп
равленческого аппарата, организовав курсы по обу
чению дианетике. Такие курсы есть и в Пензе, теперь
офис сайентологов находится в самом центре горо
да. А в ряде городских газет публикуется скрытая
реклама дианетики, когда публикуются "письма" чи
тателей, излечившихся от серьёзнейших недугов пу
тём… чтения книги "Дианетика"  и без единой таб
летки! Только иди на курсы (адрес и телефоны при
водятся тут же)  и будешь исцелён.
6 июня с. г. представители Союза православной
молодёжи Пензенской области решили обратить
внимание жителей нашего края на деятельность сай
ентологов. Молодые люди из городских храмов, в ча
стности, из Петропавловского, пикетировали офис
сайентологов в Пензе, где под вывеской "Дианетика"
они уже не один год пропагандируют свои взгляды.
Лозунги "Россия  территория, свободная от сект" и

На снимках: участники молодёжной акции
против сайентологии
"Мы против сайентологии!" ярко выразили отноше
ние ребят к этой организации. Около часа 30 моло
дых людей, обеспокоенных сложившейся ситуаци
ей, стояли перед окнами организации, снабжая про
хожих информацией о деятельности этой структу
ры. Люди, привлечённые обманным путём в
"Дианетику", всё же понимают, что это дело утопич
но и не ведёт ко спасению, поэтому они и не вышли
на разговор с демонстрантами. По словам социаль
ного работника Петропавловского храма Светланы
Беловой, обидно, что в нашем городе некоторые ча
стные организации, имеющие в своём руководящем
составе членов этой секты, обманным путём пригла
шают молодых людей на трудоустройство в свои орга
низации, ставя непременное условие: пройти так на
зываемое обучение "к построению совершенного
человека". Правда, там не упоминается вопрос об
отъятии у этого человека в пользу секты материаль
ных ценностей и психического спокойствия…
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ТИХИЙ ПРИЮТ
"Почаще освежайте душу свою по/
сещением обителей. Если можно где
увидеть ныне свет Божий, то только
в обителях".
Святитель
Феофан Затворник
Да, немало нам Господь указал
мест по всей земле, которые поис
тине являются святыми. Немало та
ких мест и на нашей Пензенской зем
ле: Наровчат, Нижний Ломов, Ше
мышейка, Соловцовка. Есть ещё
одно, где мне довелось побывать в
начале февраля этого года в соста
ве паломнической группы от Союза
православной молодёжи. Благосло
вил организовать эту поездку епис
коп Пензенский и Кузнецкий Вени
амин.
… Честно говоря, это был не са
мый лучший период в моей жизни.
Как это обычно бывает, в один мо
мент на меня навалилось "всё и сра
зу". Я не знала, что с этим делать и
как дальше жить. И я молила Бога о
том, чтобы Он помог мне достойно
выйти из сложившейся ситуации.
Моя молитва была услышана: мне
позвонила подруга Татьяна и рас
сказала о том, что она вместе с Со
юзом православной молодёжи едет
на два дня в СвятоТихвинский Ке
ренский монастырь и предложила
поехать вместе с ними.
Я согласилась, не раздумывая.
Быстро собрала свои вещи, и на
следующий день мы отправились в
Вадинск. Моё духовное состояние,
равно как и телесное, на тот момент
оставляло желать лучшего. В душе
селились боль, страх и отчаяние.
Мы сели в автобус. Не желая ни с
кем разговаривать, я прильнула
лицом к стеклу. В голове крутилась
одна единственная мысль: " Как бы
поскорее добраться до монасты
ря". Вадинск находится в 161 км.
от Пензы в лесостепной зоне, это
около трёх часов езды на автобусе.
Городская суета за окнами автобу
са постепенно сменилась зимними
пейзажами поистине божественной
красоты. И вот мы приехали. Свя
тая обитель утопала в снегу. Нас
встретил монах и проводил в жилые
корпуса. Проходя через ворота

Очерк о паломнической
обители, я почув
ствовала, что мне
стало легче ды
шать, мрачные
мысли стали рас
сеиваться, и я по
няла, что не зря
приехала сюда.
Прежде чем
продолжить де
литься своими
впечатлениями от
поездки, я бы
очень хотела кос
нуться истории
монастыря. А его история уходит сво
ими корнями в конец XVII века.
Страницы истории
СвятоТихвинский Керенский
мужской монастырь  старейшая мо
нашеская обитель Пензенской обла
сти, находится близ уездного г. Ке
ренска ( ныне с. Вадинск).
Изначально это была женская
обитель. В 1764 году монастырь был
упразднён по малочисленности, но
фактически существовал в качестве
женской общины с открытой при ней
в 1822 году богодельней. В 1848 году
состоялось официальное утвержде
ние Тихвинской женской общины, по
лучившей статус монастыря в 1852
году. К этому времени в обители
было свыше двухсот сестёр.
Монастырь был основан на вос
точной окраине Керенска на склоне
холма, поросшего лесом, на месте
чудесного явления иконы Божией
Матери, именуемой Тихвинская.
Свершилось это чудо в царство
вание Феодора Алексеевича (1676 
1682 гг.). В этот период времени ке
ренцы находились в постоянной тре
воге от появления вблизи своих гра
ниц ногайцев, татар и калмыков, ко
торые с 1674 по 1680 гг. постоянно
нападали на их уезд. Икона явилась
в 1681 году на месте, окружённом
холмами, покрытом водою и порос
шем лесом. И было этому явлению
несколько свидетелей. Явление чу
десного образа послужило для ке
ренцев великим утешением в пере
несённых ими бедах и напастях. Спу
стя два года по обретении иконы, 28
августа 1683 года, на том месте, где
она явилась, по благословению Пат

Таким нас встретил монастырь
риарха Иоакима был основан "града
Керенска Богородицкий Одигитриев
Тихвинский девичий монастырь". Так
Сама Владычица наша Богородица
явила миру святую обитель на Пен
зенской земле. А на том месте, где
нашли Её образ, сейчас стоит Цер
ковь Живоносного Источника. Она
сооружена в 1811 году, позже к ней
пристроили помещение из дерева на
каменном фундаменте, на источнике
устроили колодец. Сейчас там пост
роена купальня, в которой некото
рые из наших ребят, несмотря на
трескучий мороз, окунулись в свя
тую воду. А остальные просто набра
ли воды с собой.
На втором этаже одного из мона
стырских корпусов в трёх залах рас
положен церковноисторический
музей. Особое место в экспозиции
занимают поруганные святыни: ико
ны со следами штыков и пулевыми
отверстиями, фигурка Иисуса Хри
ста с отрубленными руками, поло
манные кресты, а также икона Ди
митрия Ростовского, из которой ког
дато сделали... половицу. Вглядыва
ясь
в
осквернённые
и
всепрощающие лики святых, я повто
ряла только одно: " Господи, прости
нас, грешных, ибо не ведали, что со
творили". Многие из нас, к сожале
нию, и сейчас не ведают, что творят.
Но, Слава Богу, мало помалу Россия
возрождается! Возрождается и свя
тая обитель града Керенска. Божь
ей милостью, сохранилась главная
святыня монастыря  Тихвинская ико
на Божьей Матери. Она находится в
храме, освящённом в её честь.
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ИЗМУЧЕННОМУ СЕРДЦУ
поездке в Вадинск
Всенощное бдение. Встреча
со святостью. Литургия
На всенощное бдение мы отправи
лись сразу, как только приехали в
обитель. Оставив свои вещи в келье,
мы пошли в храм. Перед входом в
храм ласковым взором нас встреча
ла Богородица. Мы поклонились и
вошли. Служба уже началась.
Войдя в храм, я почувствовала,
как меня окатило тёплой волной. Со
всех сторон на меня смотрели свя
тые. А изпод свода храма, словно с
небес, окружённая сонмом Ангелов
и угодников Божиих, держа в руках
маленького Спасителя, с любовью
смотрела Сама Пречистая Дева. Не
передаваемые ощущения!
По благочестивому обычаю церк
ви, в обители строго соблюдается
одно правило: во время богослуже
ния женщины стоят по левую сторо
ну храма, а мужчины  по правую.
Будучи людьми воцерковлёнными,
мы с уважением отнеслись к данно
му правилу и, следуя примеру посто
янных прихожан, встали в храме так,
как этого требовал от нас устав оби
тели. Видя моё ослабленное состоя
ние, мне предложили присесть. Я
молилась сидя с закрытыми глазами,
вставая лишь на чтении Евангелия и
Псалтири. Внимая молитве монахов,
я возносила ко Господу свои молит
вы и задавала много вопросов:
"Боже, как мне выбраться из данной
ситуации? Как мне стать лучше, чище
и праведнее? Куда мне идти дальше?
Господи, помоги мне!" Бог не заста
вил меня долго ждать. Помощь при
шла незамедлительно.
Во время всенощного бдения на
правую сторону храма, где стояли
мужчины, вышел один из священно
служителей обители. Это был схии
гумен Пимен. Возложив Святое Еван
гелие и крест на аналой, он начал
читать молитвы. Отвлекшись от
службы, я внимательно стала при
слушиваться к тому, что происходит
по правую сторону от меня. Испо
ведь. То самое лекарство, которое
необходимо каждому из нас. То са
мое средство, которое исцеляет и
душу, и тело. "Батюшка, раба Божия
Ольга, каюсь",  произносила я, за

зывал всех свя
тым елеем. По
окончании бого
служения мы при
ложились к Тих
винской иконе
Божией Матери.
Получив благо
словение от на
стоятеля мона
стыря, мы отпра
вились в трапез
С насельником обители
ную. После чего,
иеромонахом Феодосием (Юрьевым)
прочитав в келье
молитвы на сон
хлёбываясь в слезах. Я начала рас
грядущим, отошли ко сну. Здесь, в
сказывать старцу всё, что накопи
монастыре, я впервые за долгое
лось в моей душе за последнее вре
мя. Накрыв меня епитрахилью, ста время спокойно уснула…
Наступило утро следующего дня.
рец внимательно слушал. "Всё. Хва
Прочитав
утреннее келейное прави
тит. Устала. Я так больше не могу", 
продолжала я. " Успокойся. Не плачь. ло, мы пошли в храм. Здесь начина
Никто не может. Только Бог. Молись лась Божественная литургия. Се
и благодари Бога за всё, что Он тебе годня здесь всё было подругому:
ниспослал. Подругому никак",  от другой воздух и даже словно дру
ветил с любовью батюшка. Глядя на гие люди. Спаситель, Богородица,
изображение Спасителя на Святом святые смотрели на меня с икон се
Евангелии, я вдруг неожиданно для годня подругому, иначе, чем вчера.
себя вслух произнесла: "Господи, Но главное  другой стала я. Я радо
буди милостив мне, грешной". Наша валась новому дню, новой встрече
беседа со старцем на этом не закон с людьми, радовалась тому, что сно
чилась. Он расспросил меня бук ва нахожусь в этом храме. То, что
вально обо всём, что касалось самых вчера казалось катастрофой, на
важных сфер моей жизни и, конечно самом деле оказалось мелкими жи
же, о храме, который я посещаю в тейскими неурядицами. Боль ушла.
Пензе. Выслушав мой рассказ, он Жадно внимая молитве монахов и
прочёл надо мной разрешительную пению хора, я захлёбывалась от
молитву, после чего благословил тру счастья. И потихоньку про себя по
диться во благо Русской Православ вторяла: "Слава Богу за всё!"
ной Церкви. После исповеди и духов
После окончания Литургии мы
ной беседы со схиигуменом я верну вновь подошли приложиться к чу
лась на своё место с полным ощуще дотворному образу Божьей Матери,
нием того, что Сам Господь, через молясь каждый о своём. Затем мы
своего служителя, вынул меня из той
отправились на трапезу. А позже
грязи, в которую я упала некоторое
посетили воскресную школу и цер
время назад и, отряхнув с меня её
ковнокраеведческий музей. В про
остатки, поставил на чистую землю.
шлом году обитель отметила 325
У меня сложилось впечатление, что
благодаря старцу я поняла, что та летие со дня основания.
…Ну, вот и всё. Подошла к концу
кое стяжание Духа Святаго, о кото
наша
поездка. Грустно. Но надо воз
ром говорил преподобный Серафим
вращаться
домой. Прощаясь с оби
Саровский.
телью,
я
просила
Бога о том, чтобы
Спустя некоторое время за все
ещё
хоть
разок
вернуться
в этот
нощным бдением началось помаза
тихий
приют
измученному
сердцу.
ние, во время которого настоятель
Ольга Просвирнина
монастыря игумен Митрофан пома
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Пензенская молодежь впервые
участвовала в "Феодоровском городке"
С 24 по 29 октября 2010 года в Подмосковье на базе
Российского государственного социального универ
ситета состоялся Общероссийский молодёжный пра
вославный форум "Феодоровский городок". В фору
ме приняли участие представители 40 епархий Русской
Православной Церкви и православных молодёжных
организаций России, всего более 140 человек, среди
них 28 священников, которые руководят образователь
ной работой на своих приходах. Международный пра
вославный молодёжный форум "Феодоровский горо
док" проходит уже восьмой раз и призван объединить
духовный и интеллектуальный потенциал православ
ных молодёжных организаций и создать единое про
странство для общения православных молодёжных
сообществ в России.
Тема проводимого "Феодоровского городка" была
посвящена вопросам образования: введению основ
православной культуры в школе, организации молодёж
ной работы домовых храмов при высших учебных за
ведениях и др.
Участники "Феодоровского городка" встретились с
профессором Московской духовной академии и семи
нарии А. И. Осиповым, известным богословом прото
диаконом Андреем Кураевым, руководителем инфор
мационноиздательского управления Синодального от
дела по делам молодёжи Русской Православной Церк
ви диаконом Михаилом Першиным и другими
церковными деятелями. Помимо их лекций, на форуме
постоянно проводились семинары и круглые столы,
организованные самими участниками, создавались но
вые совместные проекты.
Каждый день на форуме начинался и заканчивался

Участники «Федоровского городка»
молебном. Во время пения молитвы "Царю Небесный"
особо чувствовалось духовное единство православной
молодёжи России. Вспоминались слова Господа: "Где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них"
(Мф. 18, 20). И каждый незримо ощущал Его присут
ствие.
От Пензенской и Кузнецкой епархии по благослове
нию епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина в
форуме участвовали представители Союза православ
ной молодёжи Пензенской области: помощник настоя
теля Успенского кафедрального собора по работе с
молодёжью Дионисий Болдарев, руководитель юно
шеского движения следопытов Дмитрий Войделевич,
Светлана Хильчук и Татьяна Симакова.
Ксения Цыганова

Новости Иссы
17 апреля 2011 г. в р. п. Исса состоялось официаль
ное открытие отделения Союза православной молодё
жи Пензенской области (СПМ). Встреча, как и положе
но при начале любого богоугодного дела, предварилась
совместной молитвой. Собравшихся в актовом зале
местного лицея ребят ждали протоиерей Евгений Кос
тин, настоятель Преображенского молитвенного дома
Иссы, его помощник по работе с молодёжью Алексей
Молебнов, представитель СПМ Дмитрий Пиянзов и ак
тивистка "Покрова" Татьяна Симакова.
Участники общей встречи выразили надежду на то,
что Иссинское отделение СПМ будет примером для дру
гих, неся слово Божие и свет Божий людям.
* * *
8 июля в Иссинском лицее для отдыхающих в летнем
оздоровительном лагере был организован праздник в
честь Дня семьи, любви и верности, в день памяти свя
тых Петра и Февронии  покровителей семьи и брака.
В фойе была выставка "Умелые руки". К участникам
праздника обратился помощник настоятеля по работе
с молодёжью Преображенского молитвенного дома
Алексей Молебнов. Учитель немецкого языка многопро

фильной гимназии Иссы И. А. Хухлынина исполнила ро
манс "О Петре и Февронии"; ребятам рассказали об
истории праздника семьи, любви и верности, проиллю
стрировав рассказ красочной презентацией. Потом все
посмотрели фильм о празднике, а завершилось мероп
риятие общим чаепитием.
* * *
Ребята из Иссинского отделения Союза православ
ной молодёжи Пензенской области посетили родник ве
ликомученицы Параскевы Пятницы, расположенный
недалеко от Иссы. По преданию, именно здесь одному
пастуху явилась икона св. Параскевы, пастух хотел её
взять, но она не далась в руки и пропала. А на этом мес
те образовался родник. Сегодня здесь трудами прихо
жан построена беседка, устроена купальня. Православ
ная молодёжь помолилась здесь о здравии Святейшего
Патриарха и правящего архиерея, потом желающие про
шли в купальню, приложились к образу великомучени
цы Параскевы.
Алексей Молебнов рассказал о житии святой Пара
скевы. И, подкрепившись полевыми ягодами, молодые
люди отправились домой.
Т. Симакова, Е. Чевтаев
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Летние акции Союза православной молодёжи
1 июня 2011 года Союз православной молодёжи Пен
зенской области присоединился к межрегиональному
православному проекту "Россия за жизнь! Россия без
абортов!" Цель акции  привлечь внимание общества к
проблеме абортов. В рамках этого мероприятия пра
вославная молодёжь нашего региона провела акцию
"Выбери жизнь!". Ребята раздавали на улицах возле
медицинских учреждений и женских консультаций бук
леты с информацией о развитии малыша в утробе мате
ри. Никого не могли оставить равнодушными стихи, по
мещённые в буклете, призывы не убивать будущего че
ловека. Подобная акция, проведённая СПМ, первая, но
не последняя: верующие молодые люди намерены та
ким образом открыто выражать позицию Церкви по са
мым разным проблемам жизни общества. (Об акции
"Мы против сайентологии!" читайте на стр. 5
этого номера газеты).
8 июля, в день памяти покровителей семьи и брака
святых Петра и Февронии Муромских, Союз православ
ной молодёжи проводил на улицах областного центра
акцию, целью которой было привлечь внимание обще
ства к этому дню. На улицах Московской, Лермонтова,
Кирова, Володарского и других молодые люди разда
вали прохожим листовки, отвечали на их вопросы, об
ращая внимание горожан на ценность крепких семей

ных отношений. Листовка содержала новозаветные
строки, которые можно назвать гимном любви: "Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, лю/
бовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему ве/
рит, всего надеется, всё переносит" (1 Кор. 13, 47).
Святыни рядом с нами. Они всегда близки, вне зави
симости от расстояния. Ведь многие из святых мест ос
таются жить в наших душах, прирастая многими доб
родетельными плодами. Вот почему иссинская моло
дёжь, например, посетила источник святой Параскевы
Пятницы, молодёжь Вознесенского собора г. Кузнецка
была и в ТроицеСергиевой лавре, и в ТроицеСкано
вом монастыре, а прихожане Покровского архиерейс
кого собора и Петропавловского храма Пензы тоже по
сещали ТроицеСканов монастырь, Оленевку и Солов
цовку, были на Семиключье… И всё это за последние
дватри месяца. И не успев, что называется, "распако
вать чемоданы", ребята вновь собираются в путь. Кто
то  в Казанский Нижнеломовский мужской монастырь,
а ктото и на Валаам… Главное  вместе, главное  в
лоне Церкви, главное  движимые любовью ко Господу!
Подборку подготовил Евгений Чевтаев

Вопрос священнику
"Почему Церковь не признаёт
«гражданский брак»?"
 Сейчас всё больше примеров,
когда люди живут вместе иногда
многие годы, имеют детей, называ
ют себя мужем и женой, а в брак
вступать не хотят. Они сами чув
ствуют разницу, чувствуют, что
штамп в паспорте  не пустая фор
мальность, поэтому и не хотят его
ставить. Очень часто один из парт
нёров (не всегда женщина) хочет
вступить в брак, а другой отказы
вается. Почему так? В основном
потому, что люди не считают свой
союз постоянным (даже если живут
вместе многие годы), или хотят со
хранить независимость, или боят
ся юридической и имущественной
ответственности. Людям, даже не
верующим, неприятно, как прави
ло, говорить "я живу в блуде" или
"у меня есть сожитель". Ведь со
вестьто у людей есть. Поэтому и
распространилось это лукавое
употребление термина "гражданс
кий брак" для обозначения безза
конного сожительства. Но в дей
ствительности гражданским бра
ком правильно называется именно
законный брак, заключённый в заг
се, по обычаям и законам народа
или государства, к которому отно

сят себя муж и жена. И Церковь брак
называет браком и благословляет, а
"небрак" браком не называет, это
беззаконное сожительство. Бывают
случаи, когда молодые стараются
уговорить священника обвенчать их
до регистрации, допустим, в пятницу
вечером, когда регистрация назначе
на на субботу. Но в одном из таких
случаев, когда батюшка поддался на
уговоры, обвенчанные в пятницу мо
лодые в ночь с пятницы на субботу
поссорились и не только не стали
расписываться, а и обратились в
епархиальное Управление с
просьбой их "развенчать". Кстати,
чина развенчания в Церкви нет, а
если ктото из бывших супругов за
хочет снова венчаться в другом со
юзе, то надо взять у правящего ар
хиерея разрешение на повторное
венчание. Из истории известно, что
у всех почитающих Бога народов
брак одобрялся, а беззаконные со
жительства осуждались.
"Почему в молитвах из молит'
вослова так много самоуничиже'
ния: надо называть себя и "греш'
ным", и "окаянным", и "недостой'
ным". И "достойным всякого осуж'
дения и муки"… Разве Богу это
нужно?"
 Молитвы, вошедшие в молитво
слов, составлены великими святыми

и отражают их духовный опыт  а они
постоянно и искренне сокрушались
о своих грехах. В духовной жизни
есть один очень важный закон: чем
человек духовно выше, ближе к
Богу, тем отчётливее он видит свои
грехи; и наоборот, невидение сво
их грехов  признак духовного омер
твения. Так, злодей, преступник за
частую считает себя хорошим че
ловеком, который "если и убил
кого, так только по делу", святой же
всегда видит себя грешником.
Так заблудившийся в абсолютно
тёмном подвале человек может ду
мать, что на нём  белоснежный ки
тель. Но по мере приближения к
выходу он начинает замечать на
этом кителе грязные пятна; и, нако
нец, выйдя на свет, обнаруживает,
что за время блужданий в темноте
он основательно запачкал свою
одежду. Сознание греха, однако,
никогда не означает уныния, отчая
ния или ненависти к себе  чем боль
ше человек смиряется перед Богом,
тем глубже он на собственном опы
те убеждается в Божием милосер
дии и способности благодати омыть
и очистить любой грех. Потому что
Бог не только источник духовного
света, но и источник исцеления на
ших духовных недугов.
(Из журнала "Фома")
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Указы и распоряжения Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Пензенского и Кузнецкого
* Диакон Ростислав Горшенёв освобождается от
обязанностей клирика Митрофановской церкви г. Пен
зы и назначается на диаконское служение в Спасский
кафедральный собор г. Пензы.
* Протоиерей Вячеслав Логинов освобождается от
обязанностей клирика Петропавловского храма и на
значается в клир Введенского храма (ул. Куйбышева)
г. Пензы.
* Священник Александр Овцынов назначается
ключарём церкви святых первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Пензы с оставлением в прежней долж
ности.
* Протоиерей Пётр Нелюбов назначается настоя
телем Вознесенского молитвенного дома с. Невежкино
Белинского района и одновременно настоятелем молит
венного дома св. прав. Филарета Милостивого с. Не
вежкино Белинского района.
* Священник Владимир Скоробогатов освобожда
ется от обязанностей настоятеля Никольского храма
г. Кузнецка и клирика Вознесенского кафедрального со
бора г. Кузнецка и назначается настоятелем храмача
совни великомученика Пантелеимона г. Заречного.
* Настоятель Покровской церкви с. Черкасское
Колышлейского района священник Вадим Данилин на
значается председателем епархиального отдела по вза
имоотношениям Церкви и общества.
* Ключарь Успенского собора г. Нижний Ломов
священник Николай Лоскутов одновременно назнача
ется настоятелем Никольской церкви г. Нижний Ломов.
* Клирик Никольской церкви р. ц. Малая Сердоба
протоиерей Вячеслав Хромов одновременно назнача
ется настоятелем Христорождественского молитвенно
го дома с. Старое Славкино Малосердобинского райо
на.
* Настоятель Покровского собора р. ц. Наровчат
протоиерей Валерий Волков одновременно назначает
ся настоятелем молитвенного дома в честь благоверно
го князя Александра Невского с. М.Тезиково Наров
чатского района и настоятелем молитвенного дома в
честь свт. Димитрия Ростовского с. Б.Колояр Наров
чатского района.
* Настоятель МихайлоАрхангельской церкви р. п.
Сосновоборск протоиерей Евгений Григин одновремен
но назначается настоятелем МихайлоАрхангельского
молитвенного дома с. Шугурово Сосновоборского рай
она.
* Настоятель Казанской церкви с. Базарная Кень
ша Никольского района протоиерей Владимир Кознов
одновременно назначается настоятелем храма в честь
свт. Николая Чудотворца с. Карамалы Никольского рай
она.
* Настоятель Покровской церкви с. Поим Белинс
кого района протоиерей Георгий Красевич одновремен

но назначается настоятелем церкви во имя Казанской
иконы Божией Матери с. Студёнка Белинского района.
* Настоятель Боголюбской церкви с. Маис Николь
ского района священник Виктор Хвищук одновременно
назначается настоятелем церкви св. первомученика ар
хидиакона Стефана р. п. Сура Никольского района; на
стоятелем молитвенного дома в честь Крещения Господ
ня с. Ильмино Никольского района; настоятелем молит
венного дома в честь Почаевской иконы Божией Мате
ри ст. Ночка Никольского района.
* И. о. настоятеля Покровской церкви г. Городище
священник Илия Иванов одновременно назначается на
стоятелем храма во имя свт. Николая Чудотворца с. Ди
гилёвка Городищенского района и настоятелем Покров
ского молитвенного дома с. Кардаво Городищенского
района.
* Клирик Введенского храма г. Пензы священник
Георгий Макаев освобождается от занимаемой должно
сти и назначается штатным священником МихайлоАр
хангельского храмачасовни г. Пензы.
* Настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Коз
лятское Нижнеломовского района протоиерей Виктор
Краснослободцев освобождается от занимаемой долж
ности и почисляется за штат согласно поданного про
шения.
* Настоятель Преображенского храма с. Радище
во Кузнецкого района священник Андрей Романов од
новременно назначается настоятелем храма во имя му
ченика Евгения Милитийского с. Чибирлей Кузнецкого
района.
* Клирик Успенского кафедрального собора про
тоиерей Андрей Поляков назначается на должность по
мощника проректора по общим и хозяйственным вопро
сам Пензенской духовной семинарии.
* Насельник СвятоТихвинского Керенского муж
ского монастыря р. п. Вадинск иеромонах Серафим (По
пов) исключается из братии этого монастыря и зачис
ляется в братию Сканова пещерного мужского мона
стыря прпп. Антония и Феодосия Печерских р. ц. На
ровчат.
* Насельник Сканова пещерного мужского мона
стыря прпп. Антония и Феодосия Печерских р. п. На
ровчат иеромонах Серафим (Попов) назначается бла
гочинным этого монастыря.
* Настоятель храма во имя св. блгв. князя Алек
сандра Невского при ПАИИ иеромонах Дорофей (Пост
ников) назначается на должность проректора по вос
питательной работе Пензенской духовной семинарии.
* Священник Валерий Штейлен освобождается от
обязанностей настоятеля Никольской церкви с. Фёдо
ровка Каменского района и настоятеля МихайлоАрхан
гельского молитвенного дома с. Телегино Колышлейс
кого района и почисляется за штат без права соверше
ния богослужений и треб.
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Новости епархиальной жизни
* В конце июня Пензу посетил специалист Сино
дального отдела Московской Патриархии по религиоз
ному образованию и катехизации Юрий Юренко. Он
встретился с духовенством нашей епархии, с препода
вателями, чтобы выяснить, как в регионе идёт апроба
ция курса основ религиозных культур и светской эти
ки. "Основы православной культуры" в рамках этого
курса изучают 74% пензенских школьников  учащих
ся 45 классов. Ю. Юренко отметил положительный
опыт взаимодействия государственной и церковной си
стем образования, а также то, что в каждом благочинии
назначен ответственный священник, который куриру
ет преподавание курса основ православной культуры.
* Продолжается строительство Спасского кафед
рального собора. Колокольня поднялась уже к 30 мет
рам, это почти половина всей её высоты. 13 июля был
произведён демонтаж памятника Карлу Марксу, кото
рый стоял на этом месте ровно 50 лет  с 1961 года (в
1918 г. был установлен лишь небольшой гипсовый
бюст Карлу Марксу, и стоял он напротив бывшего
губернаторского дома). Памятник отправили на рес
таврацию, а потом установят на одной из улиц Пензы.
Здесь же, на его месте, начинается рытьё котлована
под сам собор.
* Секретарь епархии митрофорный протоиерей
Сергий Лоскутов освятил 5 июля иконы для иконостаса
Благовещенской церкви на Соборной площади Пензы.
Иконы создали московские иконописцы по специаль
ному заказу.
* 6 июля, в день празднования Владимирской ико
ны Божией Матери, во ВьясскоВладимирскую пус
тынь, что в Лунинском районе, была через 80 лет воз
вращена чудотворная икона Божией Матери. Её несли
крестным ходом 2 км из Лесного Вьяса, а у ворот оби
тели её встречал Преосвященнейший Вениамин, епис
коп Пензенский и Кузнецкий. "По мере нашего возвра
щения к Богу в наши храмы и обители возвращаются и
святые иконы",  сказал в своём слове владыка.
* Правящий архиерей вручил епархиальные награ
ды особо отличившимся в церковном строительстве:
медалями Иоанна Оленевского II степени награждены
В. А. Юрин, А. П. Мамыкин, А. А. Синельников и К. Н.
Макаров; медалью святителя Иннокентия, епископа
Пензенского, III степени награждены М. Н. Пономарёв,
А. Н. Щенева, Л. М. Ходос и Ю. А. Козаренко; медалью
святителя Иннокентия III степени  иерей Димитрий Ро
гозин.
* С 9 июля на телеканале "РЕНТВ Пенза" начала
выходить передача епархиального телевидения "Пре
ображение", предназначенная для семейного, домаш
него просмотра. Сюжеты из жизни епархии, беседы со
священниками, интервью будут интересны зрителям,
которые ищут ответы на вопросы о вечном  вере, доб
ре и любви. В первой 30минутной передаче зрители
увидели, помимо новостей епархии, интервью с Преос
вященнейшим Вениамином, епископом Пензенским и

Кузнецким. Информационнопросветительская про
грамма "Преображение" (шефредактор Л. Ю. Злато
горская) выходит в эфир по субботам в 12 часов 30
минут, а в понедельник в 7 часов утра даётся её повтор.
* 18 июля, в день памяти преподобного Сергия Ра
донежского, владыка Вениамин совершил Божествен
ную литургию в храме его имени у Новозападного клад
бища. Как известно, этот храм построил в память о сво
их родителях известный эстрадный певец, наш земляк
Сергей Пенкин. В 2012 году храму исполнится 10 лет, и
за это время здесь впервые на престольном празднике
Литургию совершал правящий архиерей.
* В селе Высокое Башмаковского района 4 июля
Преосвященный Вениамин, епископ Пензенский и Куз
нецкий, совершил освящение МихайлоАрхангельской
церкви, построенной в 30х годах 19го века. Святыню
возродили из руин прихожане и благотворители, среди
которых Юрий Козаренко и Иван Фирюлин; они полу
чили из рук владыки Вениамина архиерейские грамоты.
* Владыка Вениамин 11 июля освятил место под
строительство нового большого каменного храма в гу
стонаселённом микрорайоне Терновка. Храм будет по
свящён преподобному Вениамину, архимандриту Кие
воПечерскому, есть уже и благотворители, помогаю
щие воздвигнуть храм. Это будет пятиглавый храм, рас
считанный на 400 человек, здесь появится и воскресная
школа, и просветительский центр, и столовая. Вклад в
это богоугодное дело готовы внести и пензенские каза
ки, они намерены охранять строительную площадку.
* 19 июля владыка Вениамин провёл совещание с
руководителями епархиальных отделов, где заслушал
их сообщения о проводимой работе. Правящий архи
ерей обратил внимание руководителей отделов на не
обходимость активной, планомерной и систематической
работы, не ради галочки, не ради отчёта, а для того,
чтобы приводить людей ко Христу, воцерковлять их,
помогать в этой земной жизни и готовить к жизни веч
ной.

Многая лета!
В июле исполняется 45 лет священнику Игорю
Илюшину, 40 лет  протоиерею Петру Барцеву и про
тоиерею Андрею Маркину, 30 лет  священнику Мак
симу Зорину.
Свои дни рождения в июле отметят протоиереи Вла
димир Кознов, Евгений Костин, Борис Окороков, Вик
тор Правосудов и Андрей Фадеев, священники Сер
гий Афонюшкин, Сергий Вишняков, Михаил Дергу
нов, Роман Скворцов, Сергий Червяков и Антон Шва
рёв, а также иеромонах Гавриил Турукин и диакон
Александр Кваченко.
Руководство Пензенской епархии сердечно поздрав
ляет священнослужителей с их днями рождения, мо
литвенно желает всем доброго здоровья, помощи Бо
жией в их служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!
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Внимание, подписка!
Открыта подписка на нашу епархиальную
газету "Пензенский православный собесед
ник" ТЕПЕРЬ С КАЖДОГО МЕСЯЦА ГОДА.
Оформив подписку до 22 августа 2011
года, вы будете получать газету с сентября,
если позже, то с октября. Стоимость под
писки до конца 2011 года  24 рубля.

В любом почтовом отделении области
ищите индекс газеты 53254 на стр. 74 под
писного каталога "Почта России" (в допол
нительном списке).
Выписывайте и читайте епархиальную га
зету "Пензенский православный собесед
ник"!

Паломничество

Церковные даты
августа 2011года

Паломнический отдел Пензенской
епархии приглашает вас в поездки
1214 августа: по храмам г. Москвы и в г. Сергиев
Посад  в ТроицеСергиеву лавру.
14 августа: ТроицеСканов женский монастырь и
Салолейка Нижнеломовского района.
18 июля: в пос. Сазанье Сердобского района  в
пещерный монастырь и КазанскоАлексиевскую пу
стынь, в храмы г. Сердобска.
2021 августа: в СвятоТроицкий СерафимоДиве
евский монастырь и к святыням г. Мурома.
2628 августа: по храмам г. Москвы и к святыням
г. Серпухова.
1722 августа: по маршруту Киев  Почаев  Черни
гов.
2530 августа: по тому же маршруту.
Еженедельно по пятницам: Семиключье Шемышей
ского района; в храм Рождества Христова с. Трески
но Колышлейского района  по средам, четвергам,
субботам и воскресеньям.
Предварительная запись по телефону 256061.
Принимаем коллективные заявки.

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.

1 Обретение мощей преподобного Серафима, Са
ровского чудотворца
2  Пророка Илии
4  Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
5  Почаевской иконы Божией Матери
6  Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида. 60 лет со
дня преставления святого Иоанна Оленевского,
пензенского чудотворца
9  Великомученика и целителя Пантелеимона
10  Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
"Одигитрия"
13  Заговенье на Успенский пост
14  Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи
вотворящего Креста Господня. Начало Успенс
кого поста
19  ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20  Обретение мощей святителя Митрофана, епис
копа Воронежского
21  Перенесение мощей преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких
26  Преставление (1783), второе обретение мощей
(1991) святителя Тихона, епископа Воронежс
кого, Задонского чудотворца
27  Перенесение мощей преподобного Феодосия
Печерского
28  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
29  Перенесение из Едессы в Константинополь Не
рукотворенного Образа (Убруса) Господа Иису
са Христа
31  Иконы Божией Матери, именуемой "Всецарица"
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