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“Чтобы сделать людей счастливее, стоит
прийти к ним с открытым сердцем, с улыб-

кой на лице и сказать: «Привет! Давайте
чаю выпьем, попоем, потанцуем, пригото-
вим что-то вместе!» Неважно, какое это

будет дело, важно, чтобы вы обрели новых
друзей. Это намного  ценнее, чем матери-

альная или физическая помощь. Настоящий
друг не имеет цены”. 

(подробнее на стр. 4-5)

Фонд Возрождения Спасского кафедрального собора г. Пензы 
Р/сч.  40703810348000000167

Отделение № 8624 Сбербанка России г.Пенза
БИК  045655635
Кор.сч.  30101810000000000635
ОГРН  -  1155800000817
ИНН   5836674516   КПП   583601001
с пометкой "пожертвование на строительство Спасского Кафедрального Собора ".

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

Построим вместе
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С 31 октября по 5 ноября в Раифском
Богородицком мужском монастыре в Татар-
стане проходил Международный форум пра-
вославной молодежи «Мир – это мы»,
организованный отделом по работе с молоде-
жью Казанской епархии. 

Цель форума:  поделиться опы-
том   проведения межправославных
мероприятий, расширить взаимо-
действие православных молодежных
лидеров разных стран. 

Основные темы съезда —
«Международное сотрудничество
православной молодежи», «Органи-
зация межправославных молодеж-
ных встреч — почему и как?».

Участниками мероприятия
стали  руководители  и  сотрудники
молодежных  отделов епархий ПФО,
ближнего и дальнего зарубежья: Бе-
ларуси, Казахстана, Узбекистана,
Голландии, Франции, Германии,
Дании, а также ветераны  всемирного право-
славного молодежного движения «Синдес-
мос». 

В программу форума входила ежеднев-
ная практика молитвы на разных языках,

встреча с митрополитом Феофаном, участие в
богослужениях и крестном  ходе, посвящен-
ном празднику иконы Казанской Божией Ма-
тери, семинары, тренинги, мастер - классы,
призванные способствовать реализации
самых интересных инициатив и коммуника-

тивных проектов, экскурсии по монастырю,
святыням Казани и Казанской духовной се-
минарии,  доклады о молодежном служении
за рубежом. 

******
Мы, городские жители, в своей беско-

нечной спешке часто теряем самое важное –
вкус настоящей жизни. Даже светлый
праздничный день Покрова Пресвятой Бо-
городицы подменяем сублимацией – два-
три шаблонных смс-сообщения, особые
открытки в соцсетях – вот и весь праздник.
Хорошо, если в храм успеваем сходить. Со-
всем иначе Покров отмечали наши предки:
для них это был праздник окончания поле-
вых работ, после Покрова начинали играть
свадьбы, да и вообще, любили наши предки
всё делать с размахом, особенно праздно-
вать. 

Именно поэтому приглашение на
праздник Покрова старейшего фольклор-
ного коллектива из Канаевки стало для при-
хожан  храма свв. блгвв. кн. Петра и
Февронии приятным сюрпризом. Народные
песни оказались знакомы многим, так что
вскоре начали подпевать и зрители. Подкре-
пить силы можно было приготовленной в
Пензенской духовной семинарии ароматной
гречневой кашей, в раздаче которой уча-
ствовала молодежь храма. 

Не скучали и воспитанники детской
воскресной школы - помимо заранее приго-
товленного стихотворения, посвящённого
Покрову, ребята спели частушки, а потом
смогли принять участие в традиционных
играх «Золотые ворота», «Ручеёк», бег в
мешках, хороводы. После завершения
праздника прихожане унесли с собой не
только памятные открытки, но и прекрасное
настроение, ощущение настоящего празд-
ника. И пусть покров Пресвятой Богоро-
дицы будет с нами всегда!

На территории Покровского архиерей-
ского собора в этот день состоялась празд-
ничная ярмарка, организованная  ребятами
из православного молодежного объедине-
ния храма.  Все прихожане и жители города
могли  купить свежую выпечку, приобрести
православные календари, а также увидеть

выступления на праздничном концерте. 
Субботнее занятие в детской областной

больнице было посвящено Покрову Пресвя-
той Богородицы. Волонтеры рассказали ре-
бятам о празднике и провели увлекательную
викторину. В конце мероприятия все участ-
ники получили небольшие подарки.

Ребята  рассказали детям об истории
праздника и показали изображения храмов,
освященных в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Храм Покрова на Нерли, храм
Василия Блаженного в Москве, изображе-
ние которого многие ребята сразу узнали. А
затем была проведена  увлекательная викто-
рина под названием "Цветик-семицветик".
Дети отрывали лепестки "цветка" и выпол-
няли задание, написанное на оборотной сто-
роне. Задания были самые разные. Дети
искали геометрические фигуры на картин-
ках, отгадывали загадки, надували мыльные
пузыри и рисовали на воздушных шариках.
Со всеми испытаниями ребята отлично
справились и конце получили небольшие
подарки - блокноты для записей.

*******

Последний месяц осени совсем не ра-
дует погодой. Может, поэтому так приятно
устроиться в удобном кресле с любимым то-
миком – и читать, читать, пока ветер поёт
свою длинную печальную песню. А со-
браться за чаем большой компанией, оказы-
вается, ещё прекраснее. Это подтвердили в
первых числах ноября и представители мо-
лодёжного объединения храма святых бла-
говерных Петра и Февронии Муромских. В
дружеском кругу звучали как произведения
классиков Серебряного века, так и авторские
произведения. За неспешной беседой – о по-
этах ли, о евангельских историях – время
пролетело мгновенно. Но каждый уходя,
унёс с собой частичку того невыразимого
чувства, которое бывает от прикосновения к
Прекрасному.  
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*******
На территории поселка Мичуринский

прошел детский фестиваль исторической ре-
конструкции "Русские княжества". Организа-
тор фестиваля - дружина "Пенза"
Национальной Организации Добровольцев
"Русь" при поддержке Пензенского город-
ского казачьего общества. Фестиваль собрал
пензенские региональные единицы НОРД
"Русь" из Пензы и области.  Реконструкция
была приурочена к 637-й годовщине Кули-
ковской битвы. По сценарию раздробленные
русские княжества должны были преодолеть
междоусобные распри и объединиться для
борьбы с Золотой Ордой. 

Фестиваль начался с молебна Богоро-
дице на источнике, освященном в честь об-
раза Божией Матери Казанской, после чего
ратники принялись благоустраивать терри-
тории своих княжеств. Под покровом ночи
начались разведки. Ордынцы проверяли на
бдительность русских воинов, пытались
найти слабые места в защите княжеских ла-
герей. Утром начались основные сражения
между Ордынцами и отдельными княже-
ствами. Только  объединившись, Русские кня-
жества смогли дать отпор врагу, разбив
Ордынцев в решающем сражении. В этот же
день участники фестиваля потрудились во
Славу Божию, облагородив зарастающую
территорию, прилегающую к святому источ-
нику. 

*******
5 октября  в актовом зале Пензенского

епархиального управления состоялась колле-
гия отдела по делам молодежи Пензенской
епархии. К участию в мероприятии были
приглашены помощники благочинных и  на-
стоятелей по работе с молодежью.

Собравшиеся подвели итоги и подели-
лись своими впечатлениями от Межрегио-
нального слета православной молодежи
«Православная Сура». Были высказаны по-
желания по организации подобных меро-
приятий в будущем. Ответственные за работу

с молодежью обговорили повторение наибо-
лее понравившихся практик слета и полу-
чили одобрение руководителя молодежного
отдела на проведение их на регулярной ос-
нове при наличии массового интереса.

Помощникам по молодежной работе
были анонсированы предстоящие мероприя-
тия. Обсуждались планы работы отдела и
Союза на ближайшее будущее. Особое внима-
ние было уделено темам организации волон-
терской работы и проведению
межприходских мероприятий.

*******
При храме свт.Николая в Ахунах состо-

ялся очередной сбор юных добровольцев
отряда "Малахов курган" национальной орга-
низации добровольцев "Русь" г.Пенза. Про-
грамма мероприятия была посвящена 200-й
годовщине преставления святого праведного
воина Феодора Ушакова. Главной частью
программы сбора стала викторина, помимо
которой ребята поиграли в игры на внима-
ние, а также поупражнялись в стрельбе из
лука. По случаю праздника все участники
сбора получили в дар иконы святого. 

*******
На протяжении нескольких лет Отдел

по делам молодежи Пензенской епархии
взаимодействует с спортивной школой "Ви-
тязь" г.Городище. В преддверии 3-го ежегод-
ного Межрегионального турнира по каратэ
Кёкусин-кан светлой памяти святого благо-
верного князя Александра Невского освятили
знамя турнира и спортивной школы. Чин
освящения в храме Покрова Богородицы
г.Городище совершили руководитель отдела
по делам молодежи Пензенской епархии свя-
щенник Илья Иванов и помощник благочин-
ного Городищенского округа по
религиозному воспитанию и катехизации
священник Александр Рысин.  Соревнования
по контактному каратэ пройдут 3 декабря в
г.Городище при участии спортсменов из 15
регионов.

Из слова Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла на
Сретенской встрече  

— Ваше Святейшество, какие, на
Ваш взгляд, стороны церковной
жизни помогают, а какие мешают
молодежи в ее церковной жизни, в ее
социальной активности? Мы в нашем
волонтерском движении столкну-
лись с тем, что волонтерство в умах
многих и молодых, и зрелых людей яв-
ляется атрибутом западного благо-
честия, и нас даже за «своих» не особо
принимают. Хотелось бы услышать
Ваше мнение.

— Я думаю, во внешней церковной чело-
веческой жизни были, есть и будут какие–то
светлые и, к сожалению, темные моменты.
Мы не можем отделить человека сего поло-
жительными и отрицательными качествами
от реальной церковной жизни, поэтому во
многом наши успехи и наши поражения упи-
раются в человеческий фактор, в подготов-
ленность или неподготовленность
священников, в их способность принимать к
сердцу проблемы, в том числе, молодежи,
или отсутствие такой способности, в наличие
или отсутствие знаний. Поэтому я бы не стал
указывать пальцем, что хорошо, а что плохо,
потому что все лежит на поверхности.

Приход, в котором молодой человек
себя не находит, в котором, в лучшем случае,
ему могут поручить такое важное и почетное
дело, как убрать храм перед службой, а
дальше никуда не пустят, — в таком приходе,
наверное, трудно развивать молодежную ра-
боту. Но ведь это происходит тоже не потому,
что настоятель какой–то заскорузлый греш-
ник и человек, пастырски нечувствительный.
Многие люди просто не знают, как нужно ра-
ботать с молодежью, а в наших семинариях
ничего подобного не преподается. Мы посы-

лаем священников в университеты, а кто их
обучал работе с молодежью?  У нас нет спе-
циальной подготовки духовенства, которое
было бы хорошо обучено и способно было бы
работать в молодежной среде. У нас есть са-
мородки, которые сами чему–то научились,
но они научились не потому, что их учили
этому, а потому, что имеют собственную ини-
циативу, способности и таланты.

Если мы хотим иметь  съезды, о которых
говорили, если мы хотим иметь значитель-
ные успехи в молодежной работе, то, ко-
нечно, главное, чем надо озаботиться, — это
подготовкой как духовенства, так и мирян.
Где мы готовим молодежных лидеров? Ведь
молодежный лидер в Церкви — это не обяза-
тельно священник. Это он или она, которые
имеют желание стать таким руководителем.
Но помимо желания нужно еще и знание. По-
этому система подготовки молодежных лиде-
ров–мирян, соответствующая подготовка
духовенства, обучение их технологии работы
с молодежью — это то, что должно стоять на
нашей повестке дня. Вот тогда, с Божией по-
мощью, наша работа станет более системати-
ческой и более масштабной. Поскольку мы
находимся на территории Даниловского мо-
настыря, я бы хотел сказать, что этому есть
замечательные примеры. Если говорить о го-
роде Москве, это молодежная работа, которая
проводится в этих стенах. Мне известно и о
других замечательных молодежных инициа-
тивах, которые существуют в нашей Церкви.
И конечно, мы будем поддерживать все эти
инициативы, но в основе всего должна стоять
школа, подготовка, знание и создание си-
стемы. Дай Бог нам, развивая эти важные на-
правления, поднять общий уровень работы с
молодежью. 

Я хотел бы сердечно поблагодарить тех,
кто сегодня трудится с молодежью.  И я хотел
бы в заключение всем вам пожелать на этом
пути полного успеха, а всем нам — благосло-
вения Божия.     

6 СРЕТЕНИЕ
ГАЗЕТА ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

№ 9, ноябрь  2017 года

ВЕДОМОСТИ 3СРЕТЕНИЕ
ГАЗЕТА ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

№ 9, ноябрь 2017 года

НАСЛЕДИЕ



Много ли вы знаете полезных лагерей?
Таких, которые объединили бы много  нерав-
нодушных к социальной жизни людей?
Именно  в такой лагерь я попала в сентябре
этого года. На межрегиональном слете пра-
вославной молодежи «Православная Сура»
один из образовательных блоков был посвя-
щен работе с инвалидами. 

Я знакома с этой сферой очень хорошо,
но пропустить очередную возможность по-
слушать о проектах «Квартал Луи» и «Дом
Вероники» не могла. К счастью, очень много
желающих нашлось послушать об этом  со-
циальном направлении. В рамках этого
блока состоялась поездка в сам «Дом Веро-
ники». Ещё до начала поездки я не сдержа-
лась и стала рассказывать всем
окружающим, как же там замечательно, что
их мир больше не будет прежним, когда они
попадут туда. В то же время я понимала, что
слов мало, что нужно все это увидеть и про-
чувствовать, нужно улыбнуться жителям
этого дома лично. Я тесно общаюсь с этими
ребятами со дня их заселения, а  ребята из
«Квартала Луи» давно в моём сердце, я и
сама это когда-то пережила. 

Собственно, как и ожидалось, все были

в восторге от поездки: кто-то хотел остаться
жить в этом доме, кому-то тяжело было пред-
ставить, что такой проект вообще возможен,
а кто-то твердо решил, что хочет сам созда-
вать счастливые дни для этих ребят. Кстати,
последних оказалось много, поэтому мы ре-
шили объединиться и договорились создать
диалог в социальной сети на эту тему. Как го-
ворится, главное - желание. У нас всё полу-
чилось, так как уже ровно через три недели
наши улыбки и блинные заготовки оказа-
лись на кухне «Дома Вероники». Жители,
как я и думала, очень обрадовались новым
гостям, очень быстро поймали волну пози-
тива и были готовы на эксперименты. 

Мы сразу их «испугали» яркими крас-
ками в чемоданах приглашенного мастера по
аквагриму. Честно говоря, для ребят за эти
три месяца жизни в новом месте стало при-
вычным такое количество гостей, а вот во-
лонтеры волновались не на шутку. Как
здорово было наблюдать, что они забыли о
своих переживаниях, когда поняли характер
ребят и их отношение к новым людям. 

Мы с лету налили чай, поставили при-
везенное варенье, блины, стали выбирать ак-
вагрим.   

Самое забавное, что мы ещё и в самом
«Доме Вероники» решили сделать блины,
скажем так, с пылу с жару.  Забавно, что у нас
ничего не получалось: не было сковородки
для блинов, они подгорали, а мы, наоборот,
смеялись над этим и даже объединились в
общем деле -  попросить сковородку у сосе-
дей. И, кстати говоря, у нас получилось, а
блины после этого стали выходить вкус-
ными. 

Наверное,  блинами и  чаепитием
людей с раскрашенными лицами все бы и за-
кончилось  в этот день, но только не в «Доме
Вероники» - доме, где очень часто играет му-
зыка, поют под караоке, слышен смех счаст-
ливых ребят, которые ценят каждую минуту
своей жизни, настолько изменившейся за
последнее время. 

Да, мы начали петь, да не просто так, а
во весь голос. Думаю, соседи нас слышали.
Суть такого караоке не в том, чтобы пели те,
кто умеет петь, а в том, чтобы пел каждый, у
кого поёт душа. Больше всех, конечно же,
поёт душа у одной из студенток проекта
«Квартал Луи» Кати Дементьевой. Я её обо-
жаю, эту озорницу, которая вдохновляет и
жителей этого дома, и волонтеров. 

Пели, как я выше написала, от души, а
танцевали так, будто нас никто не видит, чем
очень повеселили жителей дома, которые
почти за животики хватались от смеха. 

К чему я всё это пишу? Дело в том, что,
для того чтобы сделать людей счастливее, в
том числе жителей «Дома Вероники», стоит
прийти к ним с открытым сердцем, с улыб-

кой на лице и сказать: «Привет! Давайте
чаю выпьем, попоем, потанцуем, приго-
товим что-то вместе!» Неважно, какое
это будет дело, важно, чтобы вы обрели
новых друзей. Это намного  ценнее, чем
материальная или физическая помощь.
Настоящий друг не имеет цены. Станови-
тесь друзьями жителей «Дома Веро-
ники» без смущения, без сомнения, так,
как это сделали мы.

Гаяне Авдалян
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