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Истинная любовь подобна веянию ти-
хого ветра, она не мыслит зла, но пребы-
вает в сердцах людей, укрепляя их. Такая
любовь проявляется в стихотворениях,
песнях, которые западают в душу, про-
буждают в ней соучастие, сострадание,
сопереживание – лучшие черты человече-
ской личности.

(подробности на стр.6)

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:

Немногие знают, что в праздник Введения

во храм Пресвятой Богородицы – в ночь с 3

на 4 декабря, когда зима уже вступает в свои

права – зацветает верба!

Поистине волшебный и великий праздник.

И распускаются невиданной красы цветы,

На лоне почвы, возлюбившей Бога.

Лишь в сердце том нет шансов для зимы,

Где покорил Творец устав природы.

И тает первый снег, мороз слабей,

Синоптик скажет: «Потепление!»,

Но разве в декабре звенит капель?

А верба зацветает на Введение!

И ближе праздник Рождества,

«Христос раждается!» - среди поста за-

пели,

И вместе с вербой ожила душа, 

Словно дитя, проснувшись в теплой ко-

лыбели.

И тихую молитву к небу вознеся,

За каждый вдох будь благодарным

чадом.

И верь - на сердце треснет кромка льда,

Наш любящий Отец всегда незримо

рядом.

(Анна Лёмина)
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С 9 по 11 декабря на базе Иоанно-
Богословского мужского монастыря г. Саран-
ска проходил   III Межрегиональный
обучающий форум для руководителей право-
славного молодежного движения Приволж-
ского федерального округа «Пересвет». От
Пензенской епархии участие в мероприятии
приняли сотрудники отдела по делам моло-
дежи.

Целью форума стало развитие право-
славных молодежных организаций в рамках
регионов Приволжского федерального
округа.

Воскресный день  открылся Архиерей-
ской Божественной Литургией, которую воз-
главил владыка Зиновий в кафедральном
соборе святого праведного воина Феодора
Ушакова. На Богослужении молились все
участники форума.

Программа продолжилась церемонией
официального открытия в Макаровском муж-
ском монастыре, где перед участниками вы-
ступили представители власти и профильных
министерств, а также оргкомитет образова-

тельного форума. Одним из почетных гостей
форума стал Михаил Куксов, руководитель
молодежного отдела Московской городской
епархии.  В своём выступлении отметил, что
важно каждую минуту, которую нам даёт Гос-
подь на ниве молодёжного служения, прово-
дить с пользой и учиться при этом чему-то
новому, не забывая, что за всё, что нам дано -
с нас непременно спросится. 

Согласно программе форума,  с докла-
дом на тему «Система оценочной работы при-
ходских молодежных объединений на
примере Пензенской епархии»  выступил ру-
ководитель отдела по делам молодежи свя-
щенник Илья Иванов. 

По окончании форума  митрополит Са-
ранский и Мордовский Зиновий в торже-
ственной обстановке вручил участникам
свидетельства о прохождении образователь-
ной программы и памятные подарки. 

5 ноября православные молодые
люди приходов Петра и Февронии и Петра и
Павла посетили святые места Пензенской
области: побывали в Троице-Скановом мо-
настыре с. Наровчат, где гостеприимные,
всегда приветливые монахини монастыря
накормили с дороги утомившихся паломни-
ков,  не только провели познавательную экс-
курсию с рассказом о местночтимой
"Трубчевской иконе Божией Матери", но и
сотворили духовную беседу о покаянии и
грехе в современном мире. Затем желающие
могли искупаться в святом источнике на
территории Казанско-Богородичного муж-
ского монастыря в с.Норовка. И завершился
благодатный день в Нижнеломовском Ус-
пенском женском монастыре, где ребята по-
сетили могилу священника Николая
Болоховского. 

*****
В последнее воскресенье ноября отме-

чается день матери, в этом году он пришелся
на 26ноября. По этому случаю по сложив-
шейся традиции на приходе Боголюбской
иконы Божией Матери поселкаЗолотаревка
молодежь храма и дети воскресной группы
организовали поздравление всех прихожа-

нок храма.После литургии ребята испол-
нили трогательную песню про маму,после
чего раздали всем цветы.

******
Отдел по делам молодежи начал Рож-

дественскую серию игры Что?Где?Когда?
Первая отборочная игра состоялась 2 де-
кабря в храме Св.блгв.кн. Димитрия Дон-
ского, в которой приняло участие
молодежное приходское объединение "Дон-
ские". Игроки одержали первую победу со
счетом 6:3 и в вышли в финал, в котором
встретятся с победителями последующих
игр.
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Патриотизм. За этим словом часто
скрывается много значений. Люди, размахи-
вающие флагами на парадах, скандирующие
различные лозунги. Футболки с медведями,
триколором и славянской вязью. Болель-
щики, громящие город после победы или по-
ражения «наших». Желание обязательно
доказать, убедить весь мир, что именно наша
страна лучше всех прочих. А тех, кто пыта-
ется возражать, заставить замолчать. Это ли
настоящий патриотизм? Едва ли. Как всякий
грех, всякая неправда, существующая в мире,
есть искажение первоначального прекрас-
ного Божественного замысла, так и прекрас-
ное чувство любви к Родине извращается в
угоду каким-то иным потребностям. Но как
же узнать истинный патриотизм? В истории
Ветхого Завета есть один эпизод, когда Гос-
подь явился пророку Илие на горе Хорив. И
сказал [Бог]: выйди и стань на горе пред
лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и
большой и сильный ветер, раздирающий
горы и сокрушающий скалы пред Господом,
но не в ветре Господь; после ветра землетря-
сение, но не в землетрясении Господь; после
землетрясения огонь, но не в огне Господь;
после огня веяние тихого ветра, [и там Гос-
подь].

Истинная любовь подобна
веянию тихого ветра, она не мыс-
лит зла, но пребывает в сердцах
людей, укрепляя их. Такая любовь
проявляется в стихотворениях, пес-
нях, которые западают в душу, про-
буждают в ней соучастие,
сострадание, сопереживание – луч-
шие черты человеческой личности.
И именно поэтому концерт такой
патриотической песни весьма уме-
стен на территории храма. Так, 26
ноября в административном зда-
нии храма Петра и Павла собра-
лись совсем разные люди, которых
объединяло чувство любви к Ро-
дине. 

Священники, студенты, прихожане, доб-

ровольцы, может даже незнакомые друг
другу, на небольшое время смогли почувство-
вать себя единой частью чего-то большего.
Звучали и любимые песни военных лет, и
маршевые песни дореволюционной России,
и стихи на злободневную тему. Люди ти-
хонько подпевали, смеялись и хлопали. А
когда концерт неожиданно закончился, все
вышли на улицу и разошлись в разные сто-
роны. Но тихое дуновение ветра, коснув-
шееся сердца каждого, разбудило то
невыразимо прекрасное чувство любви, кото-
рому нет преград. Любви к своему Отечеству. 

С чего начинается любовь к Родине?
Определённо, с близкого знакомства – как
невозможно по-настоящему полюбить незна-
комого человека, так же нельзя говорить и об
истинной любви к родной стране, возникшей
только потому, что посчастливилось в ней ро-
диться. Крепкая любовь немыслима без зна-
ния внешнего образа или характера. Именно
поэтому пары, прожившие много лет вместе,
часто понимают друг друга с полуслова, «чи-
тают мысли» и предугадывают желания. Так
же и подлинный патриотизм немыслим без
подробного знания истории родной страны.
Лозунг «знать, чтобы гордиться», выбранный
для акции «Тест по истории Отечества»,
очень точно отражает эту мысль. Междуна-
родная акция ко Дню Героев Отечества про-
ходила на нескольких площадках, среди
которых была и Пензенская Духовная семи-
нария, которая  впервые приняла участие в
международном тесте по истории России. В
тестировании на базе семинарии приняли
участие представители православной моло-
дёжи.

Тест из 40 вопросов охватывал практи-
чески все эпохи истории нашей страны – от
князя Олега до тех героев, которые являются

нашими современниками, но прак-
тически не выходил за курс школь-
ного учебника. 

Елена Чернышкова, одна из
участниц теста: «На самом деле
опрос не сложный, нужно было не-
много вспомнить , повторить. А лю-
бовь к Родине для меня – прежде
всего память о близких. В военное
время именно эта любовь позволяла
им не просто пережить все тяготы,
но и совершать великие подвиги»

Может, именно из такой ис-
кренней любви к своей семье и скла-
дывается то большое и прекрасное
чувство патриотизма, которое не-
обходимо всем нам? А может, ещё из
тех историй, которые стали основой

для вопросов теста? Авторы уверены, что
если не удалось ответить на какие-то во-
просы, участники обязательно найдут время,
чтобы отыскать верный ответ и лучше узнать
историю Отечества. 

Александр Дубровин
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5-6 ноября под Пензой состоялся пер-
вый сбор Круга руководителей НОРД "Русь"
протоиерея Серафима Слободского. 

Практически все руководители юных
добровольцев Пензенского региона смогли
принять участие в этих сборах. Промысли-
тельно, что сбор состоялся в день памяти
шефа Круга. Протоиерей Серафим Слобод-
ской преставился 5 но-
ября 1971 года.
Программа была со-
ставлена так, что напо-
минала ускоренные
о з н а к о м и т е л ь н ы е
курсы для руководите-
лей. Первым делом мо-
литвой и словом
помянули шефа Круга.
Протоиерей Сергий Бо-
гачков, клирик Сердоб-
ской епархии и
штаб-инструктор НОРД
"Русь", отслужил пани-
хиду, а старшина Круга,
штаб-инструктор Алек-
сей Терзов, рассказал о
знаковых моментах
биографии отца Серафима. Все знают отца
Серафима как автора учебника "Закон
Божий", но мало кто знает, что он наш зем-
ляк и духовник русских юных разведчиков в
США. После панихиды начался "мозговой
штурм" на темы "Кто такой руководитель?",
значение девиза "За Русь Святую!", годовое
планирование работы отрядов. Вечером
была проведена традиционная свеча, темой
которой стало 100-летие национальной тра-
гедии России. 6 ноября продолжился "мозго-
вой штурм". Руководители говорили о
формах служения Богу, Родине и ближним,о
работе со звеном, отрядом и кругом, идеоло-
гии  организации, разбирали статьи русского
философа И.А.Ильина. 

26 ноября в храме Петра и Февронии со-
стоялся традиционный Галлиполийский
сбор дружины "Пенза". Сбор был посвящен
памяти чинов Русской Армии, в 1920 г. вы-
нужденных покинуть Россию и почти год
пребывавших на территории Турции, в Гал-
липоли.  Так как 2017 год юбилейный, доб-
ровольцы вспомнили исторические события

100-летней давности, а именно большевист-
ский антигосударственный переворот, обер-
нувшийся национальной катастрофой, и
Добровольческую Армию, созданную также
100 лет назад для восстановления порядка и
защиты поруганных святынь. На свечке пели
добровольческие песни, читали стихи, сло-
вом и молитвой вспоминали тех, кто ли-
шился Родины, но не встал на колени перед
богоборцами и палачами Русского народа.
Панихиду по Галлиполийцам отслужил на-
стоятель храма Петра и Февронии иерей
Илия Иванов. Добровольцы, руководители и
священники вычитали около 600 известных
имен, среди которых и наши земляки: Мария
Захарченко, Борис Иванов, схиархимандрит
Амвросий (Курганов) и др. 

9-10 декабря на баз центра православ-
ного воспитания "Семейный Круг" в г.Зареч-
ном прошли духовно-патриотические сборы
"Под Георгиевским Стягом". 

Участники состязаний - команды юных
добровольцев, представляющие отряды, дей-
ствующие на приходах Пензенской епархии.
В этом году, по благословению благочинного
Никольского городского округа протоиерея
Александра Овцынова, изменился формат
состязаний, и они стали частью духовно-пат-
риотических сборов "Под Георгиевским Стя-
гом" .  Расширилась и география участников.
Первый раз в сборах принимали участие доб-
ровольцы из Сердобской епархии.  Приехали
команды из Пензы и Городища.

Божией милостью так совпало, что
сборы в этом году пришлись непосред-
ственно на день памяти   Вмч. и Победоносца
Георгия. Мероприятие  открылось молеб-
ном, который отслужил иерей Олег Анд-
реев.В первый день состоялись состязания,
включающие шифры, топографию, разборку
и сборку ММГ АК-74, теорию и практику ме-
дицинской подготовки, историю. Вечером
состоялась свечка, где команды показывали
точки (краткие театрализованные сюжеты)
на исторические темы, в которых оживали
образы Александра Невского, Даши Севасто-
польской, Ивана Новикова и др. 

Во второй день сборов состязания про-
должились у стен храма Георгия Победо-
носца. Настоятель храма протоиерей
Александр Овцынов преподал благословение
участникам сборов и рассказал об образе
Святого Георгия с частицами его мощей, пре-
бывающих в данном храме. Приложившись
к иконе небесного покровителя Русского
Воинства и к животворящему кресту, добро-
вольцы продолжили практическую часть со-
стязаний. На разных этапах приходилось
преодолевать условную колючую проволоку,
уничтожать ДЗОТ противника, "разминиро-
вать" дорогу, изготавливать из подручных
средств носилки и транспортировать "ране-

ного".  

По окончании состязаний у храма была
организована трапеза и  определены победи-
тели состязаний. Первое место заняла
команда 30 отряда из Пачелмы, второе 24
отряд из Городище. Отец Александр вручил
грамоты, дипломы и подарки не только по-
бедителям, но и всем участникам. 

В своем слове батюшка призвал добро-
вольцев продолжать благое начинание, при-
влекать новых ребят и выразил пожелание
чаще видеть всех в Заречном на подобных
мероприятиях. 
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