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Основание: «Пожертвование на строительство»

Также для перечисления пожертвования можно отправить SMS на номер 7522.
Чтобы сделать пожертвование на восстановление Спасского кафедрального собора, те-
перь достаточно просто отправить SMS на указанный номер с префиксом ПЕНЗАСОБОР.
После этого с другого, сервисного, номера вам придет запрос на подтверждение платежа.
Не забудьте ответить на него — без этого платеж не пройдет. Сумма пожертвования фик-
сированная – 50 рублей. Комиссия за эту услугу с вас не взимается, с вашего счета спи-
шется только сумма пожертвования.

Посильное пожертвование на восстановление Спасского
кафедрального собора  можно сделать по следующим реквизитам:

Построим вместе
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Задумываясь о выборе пути, наверное,
каждый человек задается вопросом, как ис-
пытать себя, как найти ту обитель, которая
может стать местом спасения, местом, где
можно потрудиться добровольно и беско-
рыстно во Славу Божию. 

Для молодёжного общества храма Петра
и Павла таким местом стало с. Оленевка. Вот
уже четвёртый год ребята не оставляют своим
вниманием родину исповедника земли Пен-
зенской свт. Иоанна, Оленевского чудо-
творца.

«Трудно передать полноту чувств, что
испытываешь на этом святом месте!- делится
своими впечатлениями Наталья  Ситни-
кова. -  Побывав там один раз, хочется воз-
вращаться вновь и вновь! Какая-то
неодолимая сила тянет обратно! Невероятное
умиротворение, спокойствие и гармония
царят на душе, когда пребываешь в этих
краях!

Хочется особое внимание уделить источ-
нику. Купель в Оленевке обладает чудотвор-
ной силой! Отступает всё зло, недовольство,
раздражение, что было на душе! 

Скромная изба, в которой  проживал ста-
рец последние годы своей жизни, - место, где
особенно ощущается благодать Божия! Там
есть книга, в которую паломники записывают
чудеса, произошедшие  с ними после поездки
в Оленевку. Надо отметить, что книга почти
полностью исписана. 

Дерево в лесном массиве напоминает о
страшных  издевательствах местных жителей
над батюшкой Иоанном. Чувство скорби и
жалости поселяется в душе, когда нахо-
дишься там. 

В молитвенном доме совершаются бого-
служения. Там очень необычная атмосфера:
нет величия куполов и большого иконостаса,
но зато есть ощущение покровительства свя-
того, чувство сильной связи с ним! 

В соседнем селе можно приложиться к
мощам батюшки Иоанна. Место рядом с хра-
мом обладает духовной силой! Чувство на-
дежды и истинной любви поселяется в душе!

Храм в честь Иоанна Оленевского

строится. Есть немало трудностей в этом деле,
но с Божьей помощью мы еще обязательно
посетим  его в завершенной стадии, и Оле-
невка  заинтересует паломников со всей
страны!»

Первые труднические поездки состоя-
лись в 2013 г, и с тех пор  с мая по август мо-
лодёжь старается посещать это
благословенное место. Работы всегда хватает:
покос травы, помощь в уборке храмовой тер-
ритории и  строительстве храма в честь старца
Иоанна. С 2013 по 2016 года Оленевку в раз-
ных составах молодежного общества посе-
тило не менее 70 человек.  Ребят с
удовольствием  приглашают председатель
церковно-приходского совета Елизавета Ми-
хайловна и ее сын Евгений. Они очень хлебо-
сольные хозяева, всегда накормят ребят после
дневного труда. За 4-летний период много
было сделано  не без участия православной
молодёжи  общества храма Петра и Павла:
постройка купели у источника батюшки
Иоанна, помощь в возведении новой келии на
месте дома, где родился о. Иоанн, благо-
устройство территории вокруг храма. По-
ездки  с труднической миссией ребята
планируют продолжить и в будущем.

Надежда Десятова: «В Оленевке с ре-
бятами из Союза православной молодежи я
была 2-ой раз. Могу сказать, что с удоволь-
ствием поеду в это прекрасное место еще,
если будет такая возможность. Для меня, на-
верное, этот был один из лучших выходных
дней лета.

Нам удалось помочь по хозяйственно-
бытовым делам, а также отдохнуть душой в
этом святом месте: искупаться в источнике,
посетить келью и могилку старца Иоанна
Оленевского, съездить в Троице-Сергиев
храм, расположенный в с. Соловцовка. 

В таких местах всегда ощущаешь покой
и спокойствие и как будто сам наполняешься
им, приобретаешь мир в душе, веру в лучшее
и силы жить дальше в нашем порой очень не-
простом и суетном мире».

В рождестве девство сохранила еси, /
во успении мира не оставила еси, Богоро-
дице: / преставилася еси к животу, Мати

сущи Живота, / и молитвами Твоими избав-
ляеши от смерти души наша.

(тропарь)

Успение  Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии —
один из двунадесятых самых больших пра-
вославных праздников, посвященный собы-
тию, о котором не сказано в Евангелии, но о
котором хорошо известно из священного
предания Церкви. Праздник Успения Пре-
святой Богородицы является непереходя-
щим, всегда отмечается 28 августа. В этот
день заканчивается Успенский пост, но если
праздник совпадает со средой или пятницей,
то пища разрешается только с рыбой, а раз-
говляются после поста на следующий день.

История праздника
Как мы знаем из Евангелия, умирая на

Кресте, Господь вручил Пресвятую Богоро-
дицу попечению апостола Иоанна Бого-
слова. «Же́но, се сын твой», — сказал
Господь Богородице, указывая на своего лю-
бимого ученика. Затем, обратившись к нему,
сказал: «Се мати твоя». «И с этого времени
ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26–27).
Обстоятельства Успения Богородицы из-
вестны в православной Церкви с апостоль-
ских времен. По мнению церковных
историков, праздник этот был установлен в
конце VI века при византийском императоре

Маврикии, который правил в 592–602 гг.
Скорее всего, до этого времени праздник Ус-
пения был в Константинополе местночти-
мым, а затем уже стал общецерковным.

Жизнь Пресвятой Богородицы
после Вознесения Господня

Пресвятая Богородица часто приходила
для молитвы ко святому Гробу Господню. В
один из таких дней ей явился Архангел Гав-
риил, вручил пальмовую ветвь и возвестил о
том, что через три дня окончится её земная
жизнь. Получив это известие, Богородица не
только не испугалась, но обрадовалась, ведь
для неё смерть была желанным переходом к
жизни вечной, встречей с возлюбленным
Сыном и Богом. Вернувшись домой, Богома-
терь поведала близким о своем скором успе-
нии. Узнав об этом, христиане, жившие в
Иерусалиме и окрестностях, собрались,
чтобы попрощаться с Богородицей. Чудес-
ным образом и апостолы, которые разо-
шлись по всей земле с проповедью веры
Христовой, были собраны в Иерусалиме.
Увидев друг друга, они радовались и недо-
умевали: для чего Господь собрал их в одно
место? Апостол Иоанн Богослов, привет-
ствуя их, сказал, что для Божией Матери на-
стало время отойти ко Господу.

Апостолы приветствовали Пресвятую
Богородицу, и она возрадовалась и просла-
вила Бога, что Он услышал её молитву и ис-
полнил желание её сердца. Настал час
Успения Богородицы, и Сам Господь пришел
взять её душу. Неземной свет осиял горницу,
в которой стоял благолепно украшенный одр
с лежащей на нем Богородицей, окружен-
ный апостолами. Увидев это, Божия Матерь
произнесла:

Величит душа Моя Господа, и возрадо-
вася дух Мой о́ Бозе, Спасе Моем,

яко призре на смирение рабы Своея...
и, поднявшись с ложа, поклонилась

Господу, после чего без всякого телесного
страдания Пресвятая Дева предала душу в
руки своего Сына и Бога, как бы уснув.
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Вот и наступило долгожданное лето.
Мы его долго ждали потому, что готовились
к всероссийскому слету «Национальной Ор-
ганизации Добровольцев «Русь» (НОРД
«Русь»), который проходил во Мценском
районе  Орловской области. 

Подготовка была трудной. Мы отгады-
вали шифры, которые нам предлагали руко-
водители, ходили в поход и поставили свой
подлагерь за 4 часа.  Мы шили свои костюмы
для игры, которая проходила в конце слета.

Вот и настал тот момент, когда все
рюкзаки собраны, котелки отмыты, все сна-
ряжение готово. Это означало, что мы едем
на слет. Наше звено «Панды» было состав-
ным вместе с девочками из Екатеринбурга.
Когда мы приехали,  выбрали место,
где натянуть тент, чтобы не быть мок-
рыми во время дождя, поставили па-
латки, сделали костровое место и
многое другое.

Каждый день был очень насы-
щенным. Были звеновые состязания:
девочки играли в добробол, маль-
чики в футбол, также проходили
лапта, гольф, битвы на луках и фех-
тование. 

Была и «Экспедиция».
Звеньям надо было точно в срок по
заданным координатам и картам

отыскать всех летчиков, оказать по-
мощь, разжечь костер, перенести на
брезенте раненого, выполнить другие
задания и получить части сообщений и
подсказок для подачи сигнала в нужное
время. Почти все звенья отыскали чле-
нов  экипажа и добыли части голово-
ломки.

В рамках игры «Княжества»
звенья стали княжествами, которые
должны были развивать разные сферы
жизни, для этого они строили ворота,
рисовали гербы, плакаты, показывали
свою форму и строй, придумывали гимн

в стиле журавлей (частушки) и т.д. 
Проходил бег на сдачу чина разведчик

3 разряда, где добровольцы показали свои
знания в православии, истории России и раз-
ведчества. Они разводили костер, вязали
узлы, показывали основные правила профи-
лактики болезней, связанных с жизнью ла-
геря.

В этой поездке мы познакомились с
новыми людьми, встретились со своими
друзьями, узнали много интересного и по-
лезного, а главное, что  каждый разведчик
обрел силу духа, воли, благодати в мона-
стыре во имя Святого Кукши. 

За Русь Святую всегда на страже!
Разведчица 3-го разряда Юлия Саутина

Летний калейдоскоп 2016
26 июля сотрудники Дома молодежи  в

рамках программы «Летний калейдоскоп
2016» посетили детский оздоровительный ла-
герь «Солнечная долина». На территории ла-
геря были организованы 4 площадки, на
которых было задействовано более 150 отды-
хающих ребят.

Сотрудники Дома молодежи провели
интерактивную игру «Великая Отечественная
война»; работала площадка, на которой было
проведено шоу  «Интеллектуальный иппо-
дром»; ребята сами смогли собрать и разо-
брать автомат, также было рассказано о
проектной деятельности, после чего были ор-
ганизованы команды, которые подготовили
свои проекты и представили их на оценку экс-
пертного жюри.

В завершении мероприятия победители
были награждены грамотами и сладкими
призами. Активное участие в мероприятии
принял отдел по делам молодежи Пензен-
ской епархии, в частности председатель от-
дела иерей Илия Иванов.

28 июля по аналогичной программе со-
стоялся выезд в  лагерь «Юность».

Посещение подопечных
28 июля,в День крещения Руси, девушки

из МД «Донские» навестили с подарками
подопечных в социально-реабилитационном
центре «Бережок». Встреча прошла как все-
гда в теплой, домашней обстановке.

Спасибо всем, кто помогает совершать
такие выезды!

Благотворительная акция
В день празднования Происхождения

(изнесения) Честных Древ Животворящего
Креста Господня в Успенском кафедральном
соборе прошла благотворительная акция.
Целью данного мероприятия стал сбор по-
жертвований для проведения детского празд-
ника на Успение Пресвятой Богородицы.
Организаторами акции выступили право-
славное молодежное объединение  и социаль-
ная служба собора. Все желающие смогли

получить вкусную постную выпечку за по-
жертвования. Такие мероприятия стали од-
ними из любимых у прихожан.    

Сплав по реке
Завершился молодежный семейный

сплав по реке Сылва, организованный Отде-
лом по делам молодежи Екатеринбургской
епархии. В рамках мероприятия участниками
была оказана помощь в восстановлении
храма Сретения Господня поселка Сылва. 

Сплав 2016 года, особенностью которого
стало участие в нем молодых семей с детьми,
прошел интересно, динамично и без про-
исшествий, став, по словам участников,
одним из самых ярких впечатлений этого
лета. Подобные сплавы, уверены они,  лишь
начало обширной программы по восстанов-
лению уральских деревень и малых городов,
возрождению их культуры и духовной ос-
новы. На уральской земле немало заброшен-
ных сел, пустующих и разрушенных храмов.
Так что подобная деятельность будет  продол-
жена и в дальнейшем.

Межрелигиозный молодёжный
форум

С 17 по 20 августа в Грозном проходил
Международный межрелигиозный молодеж-
ный форум «С верой в сердце – против терро-
ризма». 

В международном форуме приняли уча-
стие около 100 представителей трех конфес-
сий из стран ближнего и дальнего зарубежья
– ислама, христианства и иудаизма. 

Форум ориентирован на укрепление
межнационального и межрелигиозного со-
гласия в молодежной среде, воспитание доб-
рожелательного восприятия этнического и
культурного многообразия Северного Кав-
каза и в целом России. 

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла и в со-
ответствии с решением Священного Синода
Русской Православной Церкви Межрелигиоз-
ный молодежный форум стал ежегодным.

За Русь Святую всегда на страже!
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Ежегодно 1 августа Свято-Троицкий Ди-
веевский монастырь становится центром
притяжения всего православного мира. На
торжества, посвященные обретению мощей
преподобного Серафима Саровского, в Ни-
жегородскую область приезжают паломники
из России и зарубежных стран.

В этом году для помощи в организации
торжеств, посвященных 25-летию второго
обретения мощей преподобного Серафима
Саровского на Дивеевскую землю прибыло
множество волонтеров, в числе которых
была группа студентов ПГУ и Пензенской ду-
ховной семинарии во главе с председателем
отдела по делам молодежи Пензенской епар-
хии иереем Илией Ивановым.

Молодые люди в рамках проекта «Тать-
янин день» приняли посильное участие в ка-
честве волонтеров на Патриаршей службе.

Волонтеры от Пензенской епархии
несли послушание у камер хранения, помо-
гали организовывать людей на Елеопомаза-
нии в ходе всенощного бдения и держали
плат во время Причастия.

Впервые в рамках торжеств прошел об-
разовательный форум «Наследники препо-
добного Серафима». В заключение форума

для участников состоялся концерт фольклор-
ного коллектива «Птица-жар».

Своими впечатлениями от посещения
Дивеево поделились некоторые участники
поездки. 

Анастасия Роганова, студентка
факультета педагогики, психологии и соци-
альных наук ПГУ:   

- В Дивеево я познакомилась с разными
людьми, мне понравилось, что там все люди
простые и добрые. Территория монастыря
поразила меня своей красотой и огромным
количеством благоухающих цветов.

Признаюсь, на службе было очень
трудно стоять, жарко, но стойкость бабушек
и пение хора меня просто поразили, и это по-
могло мне выстоять. 

В память о поездке, которую я буду
вспоминать с радостью, я накупила разные
сувениры. Если будет шанс поехать туда
снова, то я обязательно поеду ещё раз. 

Хочется отметить, что по пути домой я
вдруг услышала пение Дивеевского хора. 

С удивлением я  посмотрела в окно, но
там, конечно же, никого не было, а  пение 

продолжалось. Как потом  оказалось,
одна из девочек, ехавших с нами, тоже слы-
шала чудесное пение. Дивное Дивеево!

Дарья Ганина, студентка сту-
дентка факультета педагогики, психологии
и социальных наук ПГУ: 

- О добровольцах, помогающих на пат-
риарших службах, я ранее практически
ничего не знала, только однажды присутство-
вала на одной из таких в Москве. Тогда ещё
подумалось, как хорошо бы побывать в  числе
этой "зелененькой" счастливой молодёжи. И
вот в июле мне предложили поучаствовать в
качестве волонтёра  в патриаршем богослу-
жении. Я не могла не воспользоваться такой
прекрасной возможностью. 

Чувство волнения и   ответственности
заполняло моё сердце по мере  приближения
к Дивеевскому монастырю. К тому же в этом
месте я ранее не была, и предвкушение чего-
то прекрасного не оставляло меня. 

По приезде в палаточный городок я по-
разилась огромному числу паломников! Ат-
мосфера верующих людей так близко
ощущалась, а понимание того, что здесь все
свои, очень радовало и согревало. 

Понимая, как трудно было организовать
это масштабное мероприятие, мы старались
вести себя соответственно: с уважением и ог-
ромной благодарностью. Послу-
шания, события, разговоры с
людьми, прогулки - абсолютно
всё было в  радость! Конечно, мы
очень  уставали: весь день на
ногах, многочасовые службы и
послушания,  жаркая погода. Но
это была благодатная усталость! 

Два дня мы готовились к
празднику, ждали   Патриарха
Всея Руси Кирилла.  Дух право-
славия, дух христианской любви
присутствовал в тех людях, кото-
рые приехали поклониться ба-
тюшке Серафиму, помолиться от
всего сердца и на праздничной

службе причаститься Святых Христовых
Таин. 

Могу сказать, что  время пребывания в
Дивеево было для меня ценным, незабывае-
мым и  трепетным. Я думаю, что надо  как
можно больше  молодёжи привлекать к
таким мероприятиям. Уверена, что среди во-
лонтёров  были  те, кому эта поездка помогла
утвердиться в чём-то важном и найти ответы
на свои вопросы,  встретить хороших людей,
возможно, обрести друзей и в целом узнать,
кто же такие на самом деле православные
христиане! Только так можно понять одно из
самых важных понятий в жизни - единство.
Я убедилась, какие благоприятные плоды
дают подобные мероприятия, а участие в них
объединяет и укрепляет молодое поколение
в любви, в вере нашей православной. Это чу-
десное место – Дивеево!

Ещё  хочется сказать, что чем больше я
участвую в православных форумах, меро-
приятиях и акциях, тем с большим трепетом
отношусь к этому, потому что твёрдо знаю,
как сильно помогает Господь в таких делах по
молитвам святых Отцов и угодников Божьих.
Святые места - это особое благодатное место,
где все дела и мысли  приобретают особое
значение для души. 

ДИВНОЕ ДИВЕЕВО
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