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Святые Петр и Феврония 
покровители брака

Святые князь и княгиня Пётр и Феврония
правили в Муроме в XIII веке. Супруги были
образцом верности и любви друг к другу.
В старости они приняли монашество и
вскоре после этого скончались в один час.
Их тела чудесным образом оказались в одном
гробу, так они и похоронены. Сейчас мощи
святых благоверных князей Петра и
Февронии почивают в Троицком женском
монастыре г. Мурома, к ним притекают
тысячи богомольцев со всех стран. Святым
супругам молятся о семейном благополучии
и о счастье в браке. День их памяти % 8 июля.

Семья 
малая Церковь
В этом году 8 июля в России уже в пятый раз будет
отмечаться День семьи, любви и верности. Он был уч%
реждён в 2008 году и встречен людьми с искренней ра%
достью. В этот день в Муром, к мощам святых Петра и
Февронии приезжают десятки тысяч верующих, совер%
шается Крестный ход по всем муромским храмам, затем
проходят праздничные мероприятия. Участие множества
людей в этом празднике ярко свидетельствует о том, что
для большинства россиян семья, любовь, верность по%
прежнему важнейшие ценности. Значит, семья всё же ос%
таётся не "пережитком прошлого", а неким идеалом, к
которому стремятся юные души. Но сегодня в нашем об%
ществе много негативного, пытающегося разрушить то,
что благословлено Самим Богом, внедрить в сознание
людей иные "ценности" % любовь к себе, страсть к по%
треблению, удовольствиям, карьерному росту, жизнь без
жертвеннности, без детей, а только ради удовлетворе%
ния своих желаний и прихотей… Одним словом, все схо%
дятся во мнении, что институт семьи переживает кризис.
Как его преодолеть? Только человеческими усилиями
этого добиться невозможно, лишь наше обращение к
Богу, к Его благодатной помощи может вернуть семье её
исконное предназначение: малой Церкви.
"Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не
двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да
не разлучает" (Мк. 6%9).

Слово Патриарха
Не может быть любви без жертвенности, любви без
радостного служения другому. В Священном Писании
читаем: Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2). Так где же мы научимся носить
тяготы друг друга? Где человек может раскрыть свою
душу, самые прекрасные качества своей души? Где
он может взять на себя тяготы другого человека и так
исполнить закон Христов? Да только там, где любовь,
% в семье.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Крепкая семья - залог нашего будущего
6 апреля 2012 года в Сергиевс$
ком зале кафедрального соборно$
го Храма Христа Спасителя под
председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось первое
заседание Патриаршей комиссии
по вопросам семьи и защиты ма$
теринства. Ему предшествовало
подписание соглашения между
главой Синодального отдела Мос$
ковской Патриархии по церков$
ной благотворительности и со$
циальному служению епископом
Смоленским и Вяземским Панте$
леимоном и аппаратом Уполномо$
ченного по правам ребёнка при
Президенте РФ Павла Астахова.
Подписывая это соглашение, Па$
вел Астахов, в частности, ска$
зал: "Русская Православная Цер$
ковь всегда была со своим народом
и оказывала серьёзную помощь в
защите, восстановлении и спасе$
нии страны. Объединение усилий
Русской Православной Церкви и
аппарата Уполномоченного по
правам ребёнка даст новый им$
пульс социальной работе по защи$
те семьи и детей".
Святейший Патриарх Кирилл
в своём слове к собравшимся чле$
нам Комиссии по вопросам защи$
ты семьи и материнства выра$
зил отношение Церкви к обсуж$
даемой проблеме:
 Тот факт, что мы употребляем
слово "защита", уже есть некий сиг
нал неблагополучия. А неблагопо
лучие, связанное с семейной жиз
нью, имеет самое непосредственное
отношение к тому, будет ли благо
получной или неблагополучной
жизнь нашей страны. Никакие эко
номические реформы, никакая мо
дернизация, никакие инвестиции…
не сделают ничего радикального для
изменения к лучшему жизни нашей
страны, если народ наш будет вы
мирать.
По данным переписи 2010 года, в
России приходится 1,47 ребёнка на
одну семью. Для того, чтобы поддер
жать демографический баланс,
нужно 2,112,15 детей на семью.

Другими словами, при всех услови
ях, которые сегодня прилагаются со
стороны государства, мы так и не
достигли черты, когда можно было бы
сказать, что Россия не вымирает,
или, по крайне мере, что вымирание
страны приостановилось. Каждый из
нас должен пройти свою часть пути 
государство, Церковь, общественные
организации, средства массовой ин
формации.
Проблема демографии имеет не
кую первопричину, которая лежит в
помрачении нравственного сознания
современного человека. И Церковь
в первую очередь обращает внима
ние на эту первопричину. Семья яв
ляется Богом установленной ценно
стью. Семья была призвана форми
ровать человеческую личность, раз
вивать в человеке образ Божий,
содействовать такому умственному,
нравственному, духовному, физичес
кому развитию человеческой лично
сти, которое бы обеспечило посту
пательное развитие всей человечес
кой цивилизации. Семья, действи
тельно,  колыбель человечества: и
человек как личность, и весь род че
ловеческий формируется в семье.
Мы можем утверждать, что семья
в России, на всём пространстве, в
Европе и во всём мире переживает
сегодня тяжелейший кризис… Вот
некоторые цифры: в России на 1 215
000 браков приходится почти 640
000 разводов, то есть больше поло
вины. В 2011 году родилось 1 814
000 детей и произведено абортов 1
230 000  по официальной статисти
ке, неофициальная статистика опе
рирует ужасными цифрами  3,5  4
млн. абортов. Сегодня в России око
ло 700 000 детейсирот, большин

ство из которых  социальные сиро
ты, то есть сироты при живых роди
телях, а 11 тысяч из этих сирот  те,
от кого отказались уже в роддоме…
Подростковое пьянство: более 80%
подростков употребляют алкоголь.
По данным Роспотребнадзора ежед
невно в России употребляет алко
голь 33% юношей и 20% девушек,
начиная с 13 лет. Из 130 тысяч мо
лодых людей в возрасте от 15 до 35
лет, ежегодно умирающих в России,
около 100 тысяч гибнет от злоупот
ребления наркотиками.
Сегодня мы должны ясно осоз
нать: разговоры о нравственности 
это не просто красивые слова. Цер
ковь не перестанет говорить об
этом, потому что состояние семьи,
рождаемость, физическое и нрав
ственное состояние молодёжи  это
залог выживания общества, и никак
не меньше. При таких темпах спада
рождаемости через 20 лет в России
просто некому будет работать…
Нужно вывести семью, ожидаю
щую нового ребёнка, изпод угрозы
попасть за грань бедности, скоррек
тировать существующую сейчас
систему помощи многодетным… На
центральных телеканалах, мне ка
жется, должно быть выделено вре
мя для программ, прямо и привлека
тельно пропагандирующих семей
ные ценности. Должна проводиться
целенаправленная кампания по со
зданию привлекательного образа
многодетной семьи.
У Церкви есть понимание того,
что семья и дети являются великим
даром Божиим. И Церковь должна
всеми мерами помогать верующим,
которые несут благодатный подвиг
многочадства. Полагаю, что мы дол
жны поставить тему многодетной
семьи в центр нашей приходской
жизни, создавать организации мно
годетных семей… Убеждён, что по
мощь семье  это ключевая задача,
которая стоит сегодня перед госу
дарством и Церковью. Мы все дол
жны понять, что крепкая семья  это
действительно залог нашего буду
щего.
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Воскресная школа:
на у р о к в м е с т е с м а м о й
Своим опытом работы с детьми и взрослыми делится на страницах
нашей газеты преподаватель воскресной школы при
Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка Марина Гречина
"Папы разными бывают:
Одна из задач воскресной школы
Тот кричит, а тот молчит,
 работа с семьёй с тем, чтобы вся
Тот, бывает, напевает,
семья, эта малая Церковь, пришла
Тот у телека торчит.
в храм и жила с Богом. Родители
Тот, бывало, обнимает
многих наших учеников приходят на
Теплотою сильных рук.
уроки вместе с детьми (как прави
Тот, бывает, забывает,
ло, это мамы или бабушки), и это
Что он сыну  лучший друг.
очень хорошо, мы этому рады.
Папы разными бывают…
Однако мы пошли дальше. По
И когда проходят дни,
просьбам родителей организуются
Сыновья их вырастают
встречи со священником, право
Точка в точку  как они".
славным психологом, матушками 
Мамы тоже не были обойдены на
супругами священников, имеющими
большой опыт устроения семейной шим вниманием. Весной в Неделю
жизни и воспитания детей. А ещё Женмироносиц, мы пригласили мам
проводятся праздники, посвящён на подобный урок. Об удивительной
ные самым главным для ребёнка смелости, самоотверженности,
людям  маме и папе. В октябре про даре любви православных женщин
шлого года в четвёрном классе на говорили дети: читали стихи о Бого
шей воскресной школы состоялся родице, Матроне Московской, о ба
необычный урокпраздник. "Празд бушках и, конечно же, о мамах.
ник пап"  так незатейливо мы его
"Сестра", "невеста", "жена",
назвали. Почему пап? А почему бы и "бабушка", "крестная", "доченька",
нет? Мам поздравляют и в День ма "внученька"…Каким теплом, уютом,
тери, и восьмого марта, и в День покоем веет от этих слов! Право
женмироносиц… А пап? Между тем славная девушка, женщина, со сми
отец не менее важен для ребёнка, рением несущая свой крест, с лю
он глава семьи, её защита. Многие бовью относящаяся к ближним,
отцы наших четвероклассников пер стремится быть похожей на Жен
вый раз пришли в воскресную шко мироносиц  тех, кто всегда рядом,
лу, поэтому мы постарались как кто унимает боль, разделяет пе
можно больше рассказать о том, чем чаль, успокаивает и до конца оста
же их дети здесь занимаются, ради ётся верным.
чего они в свой единственный выход
В современном мире роли муж
ной день встают пораньше и идут… чины и женщины зачастую смеша
снова на уроки! Небольшая выстав ны. Но семья  одна из жизненных
ка рисунков рассказала папам, как основ, и здесь до сих пор остаются
их дети представляют себе историю прежние, незыблемые ценности:
Ветхого и Нового Заветов. Молитва
мать  хранительница очага, отец 
перед началом праздника настрои
кормилец и защитник, дети  надеж
ла всех на серьёзный лад.
да и помощь. И, конечно, Господь 
Серьёзных слов и важной инфор
Покровитель наш, побуждающий
мации в этот день прозвучало дос
членов Церкви Своей искать не зем
таточно: священник Вознесенского
кафедрального собора отец Максим ных благ и сокровищ, не квартир и
Мальцев рассказал о роли отца в се машин, а Царствия Небесного.
мье с точки зрения Православной
Церкви; прозвучали цитаты из "До
мостроя".
Когдато хорошо известная, а
ныне подзабытая песня "У папы пло
хой начальник" напомнила папам,
что дети не только понимают взрос
лые проблемы, но и сочуствуют, и
даже могут дать совет. А прозвучав
шие стихи заставили всерьёз заду
маться о том, какой пример подают
отцы своим детям:

Отцовская любовь не уступает,
может быть, в силе материнской, но
имеет свой оттенок. У отца больше
отрезвляющей строгости, а у матери - согревающего снисхождения. Та
и другая вместе, в пределах благоразумия, верно достигают цели - хорошего воспитания детей.
Святитель Феофан,
затворник Вышенский
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О Таинстве брака
Если христианин самые главные
события своей жизни освящает
молитвами и благословением Цер%
кви, то такое важное и ответствен%
ное начинание, как создание се%
мьи, неужели не требует благодат%
ной помощи Божией? Таинство
венчания подразумевает не только
телесную близость, а и все взаи%
моотношения между супругами и в
некоторой степени даже отноше%
ния между родителями и будущи%
ми детьми. Христианский брак %
это общность во временном и веч%
ном, взаимопомощь в мирском и ду%
ховном; это душевное понимание и
нравственная поддержка друг дру%
га, а главное % духовное единство,
которое делает из семьи домаш%
нюю церковь. Христианство несов%
местимо с распущенностью, с вы%
бором партнёров, один из которых
затем становится мужем; оно учит,
что благословение Божие бывает
там, где чистота. Целомудрие, на%
рушенное до брака, в некоторой
степени омрачает сам брак.
Что такое любовь и что такое
страсть? Страсть % это общее для
собаки и человека; а любовь % это
чувство, присущее только челове%
ку, которое связано с такими чув%
ствами, как верность и самопожер%
твование. Страсть пользуется дру%
гим лицом как инструментом для
своего удовлетворения, а любовь %
это единство двух душ.
Что такое блуд? Это искусствен%
ное разделение между браком и
сексом, где секс становится само%
целью и не влечёт за собой ника%
ких % ни нравственных, ни юриди%
ческих, ни иных % обязанностей.
Аналог блуда % это поведение со%
бак на улице. А для христианина
брак и семья % это целая гамма
чувств, в которой физические от%
ношения занимают только опреде%
лённое и далеко не первенствую%
щее место.
Для христианина целомудрие %
высшее состояние, брак % заслужи%
вающий уважения, блуд % скверна,
а извращения % мерзость, где чело%
век опускается ниже животного.
Грех блуда надо исповедовать, но
напомню: в нём надо каяться, то
есть осознать, что через блуд чело%
век теряет самое ценное % благо%
дать Божью. Если же человек вме%
сто покаяния своим изворотливым
умом хочет оправдать блуд, то грех
остаётся неисцелённым и уходит с
ним в вечность.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Брак  один и
Так напутствуют православные священники моло%
дых людей, собирающихся вступить в брак и обвен%
чаться. О том, почему Русская Православная Церковь
так считает, как надо относиться к венчанию, нужно
ли "планировать" семью, мы беседуем с ключарём
Спасского кафедрального собора г. Пензы священни%
ком Максимом Зориным.
 Отец Максим, Вы служите в Благовещенской
церкви, которая сопредельна Спасскому кафедраль$
ному собору. Как часто в вашем храме совершает$
ся венчание?
 Таинство венчания в нашем храме совершается ре
гулярно, на сегодняшний день обвенчалось около 20
супружеских пар. И это при том, что наш храм действу
ет всего около двух лет.
$ Известно, что молодые часто хотят обвен$
чаться исключительно из$за красоты обряда, их
фотографируют, снимают на видео…
 Очень жаль, что многие молодые люди именно так и
понимают церковные обряды и таинства: нужно соблю
сти некий ритуал, священник чтото пошепчет, хор спо
ёт  и всё у нас будет хорошо. Нет, блаженный Авгус
тин сказал, и все должны это хорошо понимать, что "Бог
не спасает нас без нас". Это значит, что Господь щедро
подаёт нам Свою благодать, Свою помощь, а мы долж
ны открыть своё сердце и с верой принять эту благо
датную помощь, стать соработниками Богу на ниве на
шей семейной жизни. И вот тогда венчание может дать
парам очень многое, они в полноте получат его благо
датные дары. Поэтому надо молиться Богу, просить Его
о помощи и воплощать в своей семье главную заповедь
о любви к ближнему.
$ Но это мало кто знает…
 А вот для того, чтобы знали, и введены недавно в
практику Русской Православной Церкви подготови
тельные беседы перед Таинствами крещения и венча
ния. Их проводят священнослужители. Количество та
ких бесед зависит от степени воцерковлённости моло
дых людей. Нередко приходится встречаться с непо
ниманием со стороны будущих супругов необходимости
таких подготовительных бесед. Однако после первой
встречи со священником многие начинают понимать
меру ответственности друг за друга, за своих будущих
детей, поэтому в последующих беседах возникают уже
конкретные вопросы, которые мы решаем с каждой
парой индивидуально.
$ Расскажите, пожалуйста, подробнее о значе$
нии венчания и его порядке.
 До 1917 года в России только церковный брак имел
юридическую силу, как и крещение младенцев. В наше
время, когда церковный брак лишён этой юридической
силы, венчают, как правило, супругов, уже зарегист
рировавших свой гражданский брак в ЗАГСе. Однако
не всякий гражданский союз, зарегистрированный в
ЗАГСе, может быть освящён в Таинстве брака. Церко
вью запрещаются четвёртый и пятый браки, нельзя
венчаться некрещёным людям, а также тем, кто нахо

Отец Максим Зорин за богослужением
в Благовещенской церкви Пензы
дится в близких степенях родства, вплоть до 4й степе
ни родства (то есть троюродным брату и сестре). Нельзя
венчать брак, если один из новобрачных состоит в бра
ке с другим лицом, а также, если один из венчающихся
(или оба) объявляют себя убеждёнными атеистами, при
шедшими в храм лишь по настоянию супруга или родите
лей. Также по древней благочестивой традиции Церко
вью не освящаются браки между крестными родителя
ми и крестниками, а также между восприемниками одно
го ребёнка ("кум" и "кума"). Строго говоря, канонических
препятствий к этому нет, однако в настоящее время раз
решение на подобный брак может быть получено только
у правящего архиерея.
Если говорить о духовном значении Таинства венча
ния, то оно очень глубоко. Это одно из самых значитель
ных событий в жизни любого человека. В Таинстве цер
ковного брака жених и невеста, соединённые любовью и
взаимным согласием, получают благословение Божие для
супружеского счастья и для рождения и христианского
воспитания детей.
$ В последние годы, когда сотни тысяч людей по$
лучили возможность свободно, не скрываясь, ходить
в храм, молиться, совершать Таинства, много та$
ких, кто хочет обвенчаться, а за плечами уже не
один десяток прожитых вместе лет. Как быть
таким людям? И как для них совершается это Таин$
ство?
 Да, действительно, сложилось так, что жители Рос
сии очень долго были оторваны от своих духовных кор
ней, от национальных традиций. И очень часто бывает,
что муж и жена, многие годы прожившие в браке, уже
имеющие внуков, решают повенчаться. И этот шаг мож
но только приветствовать: идти к Богу не поздно ни в
каком возрасте. Венчаясь, такие супруги подают благо
честивый пример своим детям и внукам, которые, быть
может, пока ещё не пришли к венчанию. В таких случаях
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на всю жизнь
для супругов, проживших много лет без церковного бла
гословения, применяется особый чин венчания. Самое
главное, что нужно понимать и молодым, и тем, кто вен
чается в пожилом возрасте,  это то, что венчание не есть
некое магическое действие, которое связывает супру
гов навечно и помогает им автоматически, независимо от
того, как они будут жить в браке.
$ Отец Максим, в наше время всё чаще можно слы$
шать от молодых пар: мы планируем родить ребё$
ночка не сейчас, а попозже, вот пусть папа работу
хорошую найдёт, или пусть мама диплом получит,
или когда квартира будет… Годы идут, детей в се$
мье не появляется, хуже того, родители избавля$
ются от ребёнка, решаясь на аборт. К Вам часто
приходят за советом люди, решившие пойти на
убийство своего чада? Что Вы им говорите?
 Пока мне ни разу не приходилось разговаривать с
женщиной, решившейся на совершение аборта. Обычно
приходят на исповедь те, кто уже совершил этот невер
ный и трагический шаг. Русская Православная Церковь
считает, что никакое планирование семьи недопустимо:
всех детей посылает Бог, и всем надо оставлять жизнь.
С древнейших времён Церковь рассматривает намерен
ное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех:
канонические правила приравнивают аборт к убийству.
В основе такой оценки лежит крепкая убеждённость в
том, что зарождение человеческого существа является
даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое пося
гательство на жизнь будущей человеческой личности
преступно. Святитель Иоанн Златоуст называл делаю
щих аборт "худшими, нежели убийцы". Церковь также
почитает своим долгом выступать в защиту нерождён
ных детей и поэтому ни при каких обстоятельствах не
может давать благословение на производство аборта.
В то же время Церковь не отвергает таких женщин, а
призывает их к покаянию, к преодолению пагубных по
следствий совершённого ими греха через молитву, несе
ние епитимии (её наложит священник) с последующим
участием в спасительных Таинствах Церкви, таких, как
исповедь и Святое Причастие.
$ Только ли мать виновна в грехе убийства?
 Нет, разумеется. Ответственность за грех убийства
нерождённого младенца, наряду с матерью, несёт и отец,
если он дал согласие на аборт или даже выступил его
инициатором, что тоже часто бывает. Грех ложится и на
душу врача, производящего аборт. Надо знать, что аборт
 это не невинная операция, а серьёзная угроза физи
ческому и душевному здоровью матери, которая нега
тивно влияет на внутренний климат в семье, а также на
судьбу и на здоровье будущих детей.
$ Но очень часто такой шаг супруги оправдыва$
ют: дети требуют больших финансовых затрат,
родили одного $ и хватит, зачем плодить нищету?..
 Мне кажется, детям наши деньги не оченьто и нуж
ны. Ну, не купите вы им новенькую "навороченную" ко
лясочку, не завалите квартиру новомодными игрушка

ми, не подарите мобильник с цифровой камерой, или
новую машину и квартиру на свадьбу  это что, повод не
давать жизнь человеку? Да он прекрасно вырастет в
подержанной коляске ваших друзей, отлично сыграет в
ваши детские кубики, попользуется простым мобиль
ником, да и машину купит на свои, кровно заработан
ные. И потом, финансовые вопросы семья может решить,
если в ней мир и любовь: постараться увеличить дохо
ды и сократить расходы. Было бы желание. Конечно,
все понимают, что ребёнок  это бессонные ночи, по
стоянная ответственность, напряжение, саморазвитие
и самоконтроль. Многим это не нравится, не хочется в
чёмто ограничивать себя, жертвовать привычками…
Вот что нам мешает рожать детей, а не боязнь распло
дить нищету. Но как часто можно встретить пожилых
супругов, родивших всего одного ребёнка и впослед
ствии его лишившихся: они переживают невосполни
мость своей утраты и горько сожалеют, что не дали
жизнь другим детям, которые могли бы родиться у них…
$ Отец Максим, в Вашей семье сколько деток?
 У нас с матушкой Марией четверо детей: два сына и
две дочери.
$ Как вы с супругой выбираете для них имена?
 Как и положено по традиции Русской Православной
Церкви: называть деток в честь тех святых, в дни памя
ти которых они родились.
$ Что Вы можете пожелать тем читателям
нашей газеты, кто ещё только думает о создании
семьи? Что им читать, чтобы понимать значение
семьи как малой Церкви?
 Молодым читателям епархиальной газеты, которые
желают создать крепкую семью, хотелось бы пожелать
более осознанно подходить к выбору спутника жизни,
помня о том, что в идеале брак должен совершаться
один раз  и на всю жизнь. О даровании супруга надо
усердно молиться Богу, а выбирать человека для буду
щей семейной жизни не только по внешней красоте, но и
по красоте души. А читать сегодня, слава Богу, есть что
 в любом храме много литературы на эту тему: о браке,
семье, Таинстве венчания, христианском воспитании
детей… Надо только захотеть узнать, стремиться жить
по заповедям Божиим  и Господь обязательно поможет.

"Дети особенно подражают жизни родителей: что замечают в них, то и сами делают, доброе или дурное, что видят. Поэтому родителям нужно беречься от соблазнов
и пример добродетельной жизни подавать
детям, если они хотят их наставить в добродетели. Иначе ни в чём не преуспеют. Ибо
дети больше смотрят на жизнь родителей
и отражают её в своих юных душах, чем слушают их слова".
Святитель Тихон Задонский
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«Если разрушается семья, значит,
В заголовок этого газетного материала вынесены
слова председателя Синодального отдела по церков%
ной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви епископа Смоленского
и Вяземского Пантелеимона (Шатова). Владыка Пан%
телеимон был гостем и участником фестиваля соци%
альных технологий в защиту семейных ценностей При%
волжского федерального округа "Приволжье ЗА
ЖИЗНЬ%2012", который прошёл в Пензе 29%30 мая.
Перед началом работы окружного фестиваля владыка
Пантелеимон по приглашению владыки Вениамина
встретился с социальными работниками нашей епар%
хии и представителями Союза православных женщин.
Встреча, прошедшая в зале епархиального Управле%
ния, началась общей молитвой, а затем владыка Вени%
амин предоставил слово гостю. Председатель Сино%
дального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению РПЦ сказал следующее:
 Русская Православная Церковь, Священный Си
нод и Святейший Патриарх Кирилл много внимания в
последние годы уделяют вопросам социального служе
ния Церкви, её миссионерской работы, работы с моло
дёжью. Такая церковная активность  это не просто не
кое новое служение Церкви, это проявление вовне той
внутренней жизни, которая всегда была в Церкви и бу
дет в ней до скончания века. Чем больше человек лю
бит Бога, тем больше сил он отдаёт для служения дру
гим. Это взаимосвязано. Мы не подменяем своей рабо
той деятельность государственных учреждений, при
званных заниматься социальной работой с населением.
Наша главная задача  исполнить первую Божью запо
ведь: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво
им, всем помышлением твоим…", и тогда вторая запо
ведь "и ближнего твоего, как самого себя" тоже будет
исполняться. Но в этой работе бывают ошибки. Дума
ют порой только о благолепии храмов, об иконах, о бо
гослужении, забывая о помощи ближним; а бывает и
наоборот, как Марфа, которая избрала земные заботы
о ближних, забыв главное  что жить надо с Богом и по
Его заповедям.
Когда мы говорим о социальном служении, то имеем в
виду, что это не просто прийти к комуто домой, посе
тить больного, написать отчёт в Патриархию, раздать
благотворительную помощь… Важно, чтобы все подоб
ные наши действия вытекали из главного  из нашей
любви к Богу, тогда в наших делах будет другой дух.
Тогда опекаемые нами люди будут обращаться к вере,
к Богу, в их жизни произойдёт качественное изменение.
Отличие нашей социальной работы от деятельности го
сударственных служб в том, что они не думают о душе
человеческой, а когда мы приходим к тем, кто нуждает
ся в нашей помощи, то главное, чего мы должны добить
ся, это помочь понять человеку: без трудностей и скор
бей жизнь прожить нельзя, от смерти никого нельзя вы
лечить. И мы должны помочь человеку согласиться с
волей Божией, правильно понимать все житейские труд
ности, выпадаемые на его долю, и правильно к ним от
носиться. По словам Иоанна Крестьянкина, надо на
учить больного любить свою болезнь. Мы должны по
мочь человеку примириться с действительностью и по
нять смысл переносимого страдания. Делать это надо
без назидания, а с состраданием, сочувствием, давая

понять, что всё попущено Богом, что только пройдя кре
стным путём, мы сможем войти в Царствие Небесное.
При этом мы и сами должны быть настоящими христиа
нами, не бояться трудностей. Известно, что в последние
времена люди будут спасаться только скорбями, вер
нее, добродушным перенесением скорбей и страданий.
Но, если мы сами так не умеем, то и другим, конечно,
помочь не сможем.
Кому надо помогать в первую очередь? Христос ска
зал: просящему дай. Дай бездомному, наркоману, мате
риодиночке, многодетной семье… Мы должны старать
ся помочь всем. Это бывает сложно сделать  быть гото
вым отозваться на всякую просьбу, исполняя завет Иису
са Христа пройти с нуждающимся не одно поприще, а
два… Помня об этом наставлении Христа, надо старать
ся хотя бы немного облегчить страдания ближнего: по
жалеть, помолиться о нём, бывает, что и это многое зна
чит для скорбящего. В первую очередь, конечно, нам
надо помогать нашим прихожанам, среди которых много
одиноких, престарелых, матерейодиночек  помогать им
мы должны приоритетным образом, то есть, в первую
очередь. Социальный работник обязан знать всех в сво
ём приходе, их нужды, приход  это как одна семья, в ней
царит дух любви, а если его нет, то, как говорит Священ
ное Писание, соль потеряет силу и её останется только
выбросить… Нужно помнить, что в наши дни любая се
мья нуждается в помощи и поддержке, а семья много
детная  особенно. У нас сегодня так сложилось, что се
мья, где более одногодвух детей, уже является исклю
чением из правил. Многие люди в наши дни не хотят се
мьи и детей, потому что либо нет жилья, либо привыкли к
комфорту, а это трудно  жертвовать чемто ради других
близких людей. Даже школьная программа у нас сегод
ня рассчитана на семьи с одним ребёнком: домашние за
дания построены так, что ребёнку непременно нужна
помощь матери. А если у неё не один ребёнок, а дватри
и больше, то у неё не будет возможности заняться с каж
дым. Летний отдых детей  тоже большая проблема.
И налоги наши семьи платят одинаковые, невзирая на то,
что в одной семье нет детей или один ребёнок, а в другой
 несколько… Современный мир создаёт многодетным
семьям дискриминационные условия, на женщину, ре
шившую рожать третьего ребёнка, смотрят, как на су
масшедшую, предлагая в женской консультации сразу
избавиться от беременности. Мы этим не исполняем
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мы приближаемся к концу мира»

Божью заповедь "плодитесь и размножайтесь". Семья 
это малая Церковь, без семьи человек не воспитывает
ся, и если семья разрушается, значит, мы приближаем
ся к концу мира. Семья учит человека самоотверженной
любви. Эта способность любить не означает, что надо
ждать только принца под алыми парусами, а ежедневно
жертвовать собой ради других, своих близких. Многие
не знают сегодня такой радости любви. В Интернете даже
появилось сообщество людей, которые принципиально
не хотят иметь детей, пишут друг другу советы, делятся
опытом, объясняют причины своего такого решения…
В течение 70 лет в человеке искажался образ Божий, и
сегодняшнее общество потребления внедряет в челове
ка иное мировоззрение, которому сложно противосто
ять. Семью надо укреплять, чтобы сохранить русскую
нацию. Но эта форма социального служения  помощь
семьям  пока не так распространена, как хотелось бы.
А к такой работе можно привлекать и людей, пока не
воцерковлённых, может быть, даже далёких от Церкви.
Надо сказать, что, хотя семьи и разрушаются, в Смолен
ске, например, 40% молодых семей скоро разводятся,
но по милости Божией в людях ещё сохраняются пра
вильные ориентиры на создание семьи, рождение детей,
в их душах есть доброе, и вот таких людей надо привес
ти в Церковь. Быть членом Церкви не значит, что надо
только по праздникам и выходным дням бывать на Ли
тургии. Церковь  это объединение тех людей, которые
готовы помогать в больницах, детских домах, домах пре
старелых и инвалидов, помогать болящим вернуться в
общество. У многих наших людей есть такой добрый по
тенциал, но они не знают, как его применить. Мы должны
им помочь. Сегодня не так сложно прийти в госучрежде
ния для больных, престарелых и инвалидов, чтобы про
сто помочь переменить постель, убраться, поговорить…
С детьми можно организовать кружки рисования, леп
ки, бисероплетения, музыки…. Много есть желающих
этим заняться. В той же Америке, которую мы по при
вычке только ругаем, более 50% населения являются
волонтёрами, то есть добровольными помощниками нуж
дающимся, а у нас таких людей всего 23%. Нам надо
научиться находить таких людей и привлекать их к ра
боте, не обращая внимания на их внешний вид (может,
без платка, в брюках…), ведь они не в храм идут, а хотят
сделать доброе дело для других. Практика показывает,
что такие люди начинают понемногу воцерковляться и

находят свою дорогу к храму. У нас сегодня многие де
вушки не могут найти себе достойного жениха, и в са
мом деле, тут есть проблемы… Таких девушек надо
тоже привлекать к работе с семьями, чтобы они узна
вали жизнь семьи изнутри, понимали, что семья  это не
только розы, но и шипы. Можно организовывать курсы
по уходу за больными детьми, такие курсы людей при
влекают, они узнают, как и что делать.
Часто сетуют на то, что в социальной работе не хва
тает материальных средств. Но ведь работа доброволь
цев, как правило, не требует денежных средств, нуж
ны руки, любовь, участие. Нам никто не мешает созда
вать благотворительные фонды и привлекать в них лю
дей. Есть такой фонд в Москве, он называется "Друзья
милосердия", каждый его участник отдаёт ежемесячно
в фонд сотую часть своего дохода, там на сегодня око
ло двухсот человек, и сумма составляет до 3 миллионов
рублей ежемесячно. Люди жертвуют до 11,5тысяч,
хорошо понимая, что жить только для себя плохо, надо
помогать другим. В фонде есть люди, далёкие от Церк
ви, они, не веря в Бога, не дадут на новый храм, на коло
кол, на икону, но помогут инвалиду, больному ребёнку,
многодетной семье…
Создание детских домов для детейинвалидов  тоже
дело благое. Ведь в семье, где ребёнок инвалид, чаще
всего одна мама, папы такого испытания не выдержи
вают, государство мало помогает, и поэтому, хотя детс
кий сад  это не лучший вариант для воспитания ребён
ка, но ребёнкуинвалиду очень полезно бывать в детс
ком коллективе, пусть немногочисленном, где он может
научиться адаптироваться в обществе. Да и маме бу
дет облегчение. Подобные небольшие детские садики
можно устроить при храмах, в помещениях, где занима
ется воскресная школа, например. В Смоленской епар
хии таких садиков уже четыре.
Очень важно, чтобы к этому служению любви при
влекались все члены Церкви. У нас дети из воскресной
школы во время Великого поста на уроках клеят копил
ки, складывают туда денежки небольшие, копят, чтобы
к Пасхе купить комуто подарок. Сегодня люди мало
думают о других, государство отучило. А надо бы вмес
те с детьми в праздник Пасхи или Рождества Христова
приходить в детский дом, в больницу с песнями, подар
ками, концертами, и батюшек к этому привлекать, что
бы раз в две недели причащал опекаемых.
В Москве, как вы знаете, есть МарфоМариинская
обитель, там действуют курсы социальных работников,
приезжайте, учитесь. Есть ещё вебинары  то есть, се
минары в Интернете, там обмен опытом, конкретика
социального служения, очень интересно и полезно. Ско
ро в Москве пройдёт съезд социальных работников, в
его работе будет участвовать Святейший Патриарх
Кирилл. Спасибо за внимание.
После выступления владыки Пантелеимона Преос%
вященный епископ Вениамин представил гостю тех,
кто активно работает в епархии на поприще социаль%
ного служения: это и общество православных врачей,
и Союз православных женщин, и члены сестричества
милосердия при онкологическом центре… Состоялся
короткий обмен мнениями, ответы на вопросы, после
чего владыка Пантелеимон и владыка Вениамин от%
правились на фестиваль.
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Протоиерей Димитрий Смирнов: "У нас
демографическая
Шесть лет назад в Пензу на акцию "Здоровая се$
мья $ здоровая Россия" приезжал известный москов$
ский священник, председатель Синодальной комис$
сии Московского Патриархата по взаимодействию
с Вооружёнными Силами и правоохранительными
органами протоиерей Димитрий Смирнов. То, о чём
он говорил на встрече с молодёжью в зале колледжа
культуры и искусств, нисколько не утратило сво$
ей злободневности и значимости. И сегодня мы пред$
лагаем вашему вниманию некоторые высказывания
отца Димитрия.
"У нас в стране демографической проблемы нет.
У нас в стране сегодня демографическая катастрофа.
Если всё оставить так, как есть сейчас, то через 2025
лет государства не будет. Может быть, здесь, на терри
тории Пензенской области, будут жить совсем другие
народы. И если не заниматься проблемой рождаемос
ти, то, как молодёжь выражается, можно "сливать бен
зин" и "гасить свет", потому что русского государства
уже не будет. Говорят: проблемы в экономике, в низкой
зарплате, не на что ребёнка воспитывать и выращи
вать… Но знаете, в какой стране Европы самая низкая
рождаемость? В Германии, в этой процветающей эко
номически стране рождаемость ещё ниже, чем в Рос
сии. А там и потенциал экономический огромный, и льго
ты социальные  всё, что угодно. Так что дело совсем не
в материальной составляющей, поскольку известно, что
в беднейших странах нет проблем с вымиранием насе
ления. Хуже всех с экономикой в России где? В Чечне.
И там же рождаемость на первом месте в России. Зна
чит, проблема не в экономике, а в голове, в этом всё
дело".
"Усилия надо направить прежде всего на пропаганду
здорового учения о семье. Но у нас воспитанием зани
мается сегодня телевидение, других воспитателей нет,
ну, ещё Интернет, кто им владеет. Школа практически
самоустранилась от воспитания, а в семье в силу заня
тости и потери вкуса к этому делу вообще мало кто из
родителей всерьёз озабочен воспитанием своих деток.
Но ведь если поле не пахать, оно зарастёт сорняками.
Никто никогда не видел, чтобы поле перестали пахать, а
на нём бы выросли помидоры, огурцы…  нет: лебеда,
пырей, сурепка. До XVIII века для русского человека
единственным источником воспитания была Церковь.
Весь строй жизни подчинялся заповедям Божиим. И его
жизнь была духовна. Пусть сейчас он атеист и никакую
религиозность не проявляет, но гдето, в самом нижнем
слое его души всё равно лежит Православие. И когда
человека, как говорят, клюнет жареный петух, он что,
пойдёт в буддистский дацан? Или в мечеть? Нет, он пой
дёт в православный храм, значит, в нём есть эта глу
бинная религиозность".
"У нас в стране на 10 беременностей 7 абортов. Как
это могло случиться? Средняя русская мать в прежние

времена рожала 57
детей. А теперь мате
ри, сделавшие не
один аборт, учат это
му дочек, а бабушки
 внучек. Вот это
ужасно. С чем же это
связано? Несмотря
на то, что в генах рус
ского человека ле
жит православная
духовность, её мож
но пробудить только
через слово. Вера 
она от слышания, а
слышание  от слова
Божия, как сказал апостол Павел. Но если человек вос
питан в безбожной среде, как пробудить эту духовность?
Вот есть семья. Люди поженились. Верующие венчают
ся, неверующие брак в ЗАГСе регистрируют, а если
люди плохо любят друг друга, не доверяют друг другу,
уже заранее знают, что ненадолго сошлись, скоро бро
сят, тогда они придумали себе "гражданский брак". И
вот у них зачинается под сердцем матери дитя. И они это
го маленького человечка убивают. По совместному со
гласию. С точки зрения справедливости: может ли такая
семья существовать? На крови убитых младенцев мож
но ли построить счастье? Или благополучие? Или здоро
вье? А ведь люди только этого и хотят: счастья, здоро
вья и благополучия себе и своим детям, которые случай
но остались живы. Так почему же мы так плохо живём в
России? Да потому, что вся наша страна залита кровью
убитых младенцев. Поэтому и построенная на крови се
мейная жизнь, естественно, распадается. Если у людей
нет любви к детям, то чего ещё ждать?"
"К браку, к семье приводит любовь. Любовь всегда
направлена вовне: я  люблю  тебя. А у нас обращено на
себя: себя люби, любовь оскудела, люди перестали ис
полнять Божью заповедь "плодитесь и размножайтесь,
наполняйте землю". От детей стали предохраняться, как
от бандитов. Целомудрие до брака высмеивается, а того,
кто и в браке верен супругу, спрашивают: "Как вам это
удалось?", будто он какойто ненормальный… И люди
стали хвалиться своей безнравственной жизнью, извес
тные артисты, певицы и другие "продвинутые" персоны
откровенно говорят о количестве своих жён, мужей, лю
бовников… Постыдились бы! Вот эта потеря стыда тоже
влияет на оскудение любви".
"Люди могут быть счастливы только в семье, которая
должна быть, по словам апостола Павла, домашней Цер
ковью, где муж  как священник, жена  как диакон, а
дети  это тот дарованный им маленький народ Божий,
который они должны научить вере, привести в храм. Бог
есть Любовь. Этому и надо учиться самим и учить детей.
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в стране
катастрофа"
Не научившись любви, не сможешь жить достойно. Мы
как нация можем прекратить вымирание только тогда,
когда каждая семья будет иметь 35 детей, а чтобы
стать сильнее, то и больше деток надо рожать. Но наше
сознание, к сожалению, перевёрнуто: оно направлено
не на жизнь, а на смерть. И изменить это можно только
возрождением русской семейной жизни, в чём вам, Гос
поди, и помоги".
Отец Димитрий $ частый гость в теле$радио$
студиях страны, он отвечает на вопросы слуша$
телей и зрителей в прямом эфире телеканалов
"Спас" и "Союз", ведёт постоянную передачу на
радиостанции "Радонеж", его ответы на вопросы
публикуются в газетах, в частности, в газете "Ра$
донеж". Недавно на страницах этой газеты была
опубликована очередная подборка ответов отца
Димитрия. Вот цитата из этой подборки, кото$
рая ясно свидетельствует, что за прошедшие
шесть лет (со дня выступления отца Димитрия в
Пензе) практически ничего не изменилось, даже по$
явились более опасные симптомы в общественной
жизни, угрожающие семье:
"Для сатаны самое сладкое  уничтожение челове
ка, причём не просто как отдельного индивидуума, а
уничтожение семьи. Вот поначалу и была людям вну
шена мысль, что семья  это обуза. Потом дети стали
обузой. Потом аборт стал общепринятым явлением, на
которое все смотрят равнодушно. И начался распад
семьи. Люди пресытились блудом до последней степе
ни, и им требуются всё новые и новые впечатления.
Вот от этого и появляются и педофилия, и садизм: ведь
очень много случаев, когда после надругательств и из
вращений над детьми "люди" убивают своих жертв.
Убивают  и это тоже приносит им радость, потому что
такие "люди" уже не люди, а бесы. Вот по такому пути,
к сожалению, и идёт человечество: сначала  распад
семьи, потом гомосексуализм, а за ним и педофилия. Не
знаю, доживём ли мы с вами, но наши дети доживут до
того времени, когда педофилия будет так же отстаи
ваться, как и права человека. Вот в Норвегии, напри
мер, вполне нормальное явление: мама разводится с
мужем, а опека говорит, что маме трудно одной воспи
тывать детей, и их отдают… в однополую семью. То есть
два гомосексуалиста официально регистрируют брак,
а государство даёт им отнятых у нормальной женщины
детей только на том основании, что у них денег поболь
ше "для воспитания". И никто не может возразить, по
тому что если ты вслух выскажешься против, то пой
дёшь под суд. И у нас так будет обязательно, мы вой
дём в Европу и будем подчиняться её законам, на нас
будут давить. Сатанизм наступает. И единственное, что
может этому противостоять,  это благодать Божия и
возвращение людей к тому, что Господь нам в Священ
ном Писании, в Откровении Своём преподал".
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Вопрос священнику
"Я разошлась с мужем из$за частых ссор, а мы
с ним венчались в Успенском соборе. Теперь хочу
развенчаться . Как это сделать?"
На вопрос нашей читательницы отвечает секретарь
епархиального Управления, настоятель Успенского ка%
федрального собора Пензы протоиерей Сергий Лос%
кутов:
 В епархиальное Управление поступает много по
добных вопросов: люди звонят, спрашивают, часто
сами приходят с просьбой "снять венец". По этому по
воду надо сказать следующее. Вопервых, развод до
пускается Церковью только в случае смерти супруга
или его доказанной измены. В иных критических ситуа
циях надо потерпеть друг друга, врачевать недостатки
другого своей любовью и терпением  нести свой крест,
как и заповедано нам Господом нашим Иисусом Хрис
том. Вовторых, таких понятий, как "снятие венца",
"развенчивание" не существует, "что Бог сочетал, того
человек да не разлучает", как читаем в Священном
Писании в Евангелии от Марка. Но если Вы вышли за
муж вторично и теперь хотите обвенчаться, то Вам надо
придти в епархиальное Управление за разрешением
правящего архиерея на повторное венчание. И тогда
священник будет совершать венчание по иному чину.
"Год назад мы расписались, теперь хотим повен$
чаться, обязательно ли надо венчаться?"
 Мне часто приходится задавать желающим венчать
ся вопрос: "Для чего вам хочется венчаться?" И в 99,9%
случаев отвечают, что угодно, но не истинную цель 
создание малой Церкви. Если вы люди не церковные,
не ведёте христианский образ жизни, не участвуете в
Таинствах Церкви  венчаться вам противопоказано.
Поэтому всем, кто не живёт Церковью, венчание вред
но и лишено смысла. Зарегистрированный в ЗАГСе брак
признаётся Церковью действительным и не является
блудным сожительством. Исполняйте по совести и зако
ну свои супружеские обязанности и живите спокойно.
Священник Александр Чернышков.
"Будет ли на женщине грех, если она родит ре$
бёнка "для себя" и станет воспитывать его одна,
без мужа? Как к этому относится Церковь?"
 Да, это тяжкий грех. Вопервых, потому, что бли
зость вне замужества является смертным грехом  блу
дом. Вовторых, потому, что таким поступком женщи
на намеренно лишает ребёнка отца, лишает жизни в
полноценной семье, что может сделать ребёнка несча
стным и грозит ему психологическими травмами (ребё
нок чувствует так: "Я не нужен папе, значит, я плохой").
Более того, психологи свидетельствуют, что у детей из
неполных семей чаще возникают трудности в создании
и сохранении своей семьи, потому что нет примера ро
дителей перед глазами. Единственным одобряемым
Церковью решением вопроса является усыновление
ребёнка одной женщиной. А на грехе счастья не пост
роишь.
Священник Александр Ильяшенко.
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Беседы с батюшкой
"Ещё успеем?" или 33 "причины" не ходить в храм
(Продолжение. Начало в №№1 5 за 2012 год)
Приём пятнадцатый: "Я не могу ходить в храм, мне
там бывает плохо". Пока человек принимает мысли про
тив Церкви и верит им врагу, больше ничего не надо. Но
если человек всётаки преодолел эти препятствия, если
он всётаки пришёл в храм, то враг старается любыми
путями выгнать его из храма. Либо насылает излишне
ретивых "защитников благочестия", которые делают
всякие неприятные замечания. Либо внушает какие
нибудь панические мысли: "А выключил ли я дома
утюг?!" Либо, наконец, человеку просто становится
плохо в храме, хочется выйти.
Если не поддаться на эти вражьи козни, всё преодо
леть  станет лучше. Перекреститься, помолиться: "Гос
поди, сохрани меня от всякого зла". Покаяться: "Какой
же я грешный… Сколько времени мимо храма прохо
дил! О чём только думал в жизни? Что я  вечно, что ли,
буду на земле? Господи, прости меня, не отвергай меня,
недостойного, прими меня, укрепи, помоги мне…" И Гос
подь примет и поможет. Нам трудно бывает в церкви,
потому что мы грешные. Больному человеку трудно
бывает лечиться, но он терпит, потому что хочет выздо
роветь.
А бывает так легко, так хорошо!... Как больше нигде.
Приём шестнадцатый: "Я не понимаю, что в церкви
говорят". Пришёл, допустим, первоклассник в школу,
послушал, что говорят на уроках, сказал: "Мне непо
нятно!"  собрал ранец и пошёл домой: "Лучше оста
нусь дошкольником". В первом классе нам многое было
непонятно из программы десятилетки. Но в школу мы
ходили. Каждый день вставали по будильнику. Преодо
левали свою лень. (Вот что ещё маскируется под всеми
этими вескими якобы "причинами"). Изучать английс
кий мы не бросаем, сказав: "Слишком много непонят
ных слов". Так же и здесь. Начни ходить в церковь  с
каждым разом будет понятнее. Да ведь уже многое по
нятно. Господи, помилуй  понятно. Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу  понятно. Пресвятая Богородице, спаси
нас  понятно. В молитве Отче наш… всё понятно.
А ведь это  главные молитвы. Если вслушиваться, бу
дет понятно и многое другое, всё больше и больше.
Язык богослужения  церковнославянский язык  это
особый язык. На нём легче всего говорить с Богом. Это
великое наше сокровище. Полностью он непереводим,
незаменим русским языком. Богослужение восприни
мается не только разумом. Богослужение  это благо
дать. Это особая красота. Богослужение обращено ко
всей душе человека. Оно и для глаза, и для уха, и для
обоняния. Всё это вместе питает душу человека, и душа
меняется, очищается, возвышается, хотя разум и не
понимает, что с ней происходит.
Никто не выходит из храма таким же, каким в него
вошёл.

Купи Евангелие, читай дома. На современном русском
языке, современным русским шрифтом. Всё это сегод
ня, слава Богу, доступно.
Один молодой человек както сказал батюшке, что
не может ходить в церковь, пока не поймёт, что там про
исходит. Батюшка спросил его:
 А ты понимаешь, как у тебя в животе пища перева
ривается?
 Нет,  чистосердечно признался молодой человек.
 Ну, тогда пока не поймёшь, не ешь,  посоветовал
ему батюшка.
Приём семнадцатый: "Читать и слушать Евангелие
трудно". Совершенно верно. И это тоже говорит о том,
что дело это нужное. Это не развлечение, которое бы
вает лёгким. Мы видим в жизни: всё настоящее, всё по
лезное связано с трудом, с усилием. Вырастить хлеб,
приготовить вкусный обед, построить дом, получить
образование, родить и воспитать ребёнка  разве это
не требует труда? Но мы идём на это, потому что хотим
видеть результат. Результаты всякого духовного труда:
чтения Слова Божия, молитвы, хождения в храм, поста,
участия в Таинствах Церкви, борьбы с грехом (своим!
Это труднее всего!)  самые великие. Результаты эти 
любовь, терпение, чистая совесть, мир в душе и мир с
людьми  уже здесь. А там, в будущей жизни,  вечная
радость с Господом. Никакие наши обычные труды та
ких великих результатов не дают.
Всё в Евангелии не может быть понятно до конца ни
одному человеку. Потому что Слово  Божие, а Бог для
нас, людей, в полноте непостижим. Потому Он и Бог.
Вот Он и дал нам это сокровище, чтобы мы приобща
лись Его бездонной мудрости, чтобы мы разумно посту
пали в жизни. Разве мы не убеждались много раз, что
способны ошибаться, да ещё как? Но в главном нашем
деле  деле спасения души  ошибка может быть слиш
ком серьёзной: душа может удалиться от Бога, лишить
ся вечной райской жизни и быть ввержена в вечную
адскую муку. О том, как спасти свою бессмертную душу
для жизни вечной, как нам жить по любви, без которой
жизнь не имеет смысла, и написана книга Евангелие.
Приём восемнадцатый: "Но мы же светские люди,
мы же не монахи". Конечно, не монахи. У нас совер
шенно иные, светские нормы жизни, в том числе и ду
ховной, церковной. Мы можем жениться и выходить за
муж, создавать православную семью  малую Церковь.
Можем есть мясо в те дни, когда церковный устав нам
позволяет. Можем ездить, ходить, куда нам вздумается.
Монахи всего этого не могут. У монахов  полное послу
шание игумену (игуменье). У них  своё церковное, ке
лейное молитвенное правило, положенные им ежеднев
ные молитвы, поклоны, а у мирян  своё.
Священник Николай Булгаков
(Продолжение в следующем номере)
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Новости епархиальной жизни
* 2 июня по приглашению Преосвященного епис
копа Пензенского и Кузнецкого Вениамина стройпло
щадку Спасского кафедрального собора посетил гу
бернатор Пензенской области В.К.Бочкарёв. Вместе с
губернатором прибыли представители городской и об
ластной власти, а также руководители ОАО "Граждан
проект" и ОАО "СКМ Инжиниринг". Гости ознакомились
с ходом строительства колокольни, оно практически
завершается. Купол уже позолочен, в скором времени
будет произведена его установка, а также шпиля и кре
ста. Многое сделано, но впереди главная задача  воз
ведение основного здания собора. По словам владыки
Вениамина, в скором времени должна состояться це
ремония закладки первого камня собора, для совер
шения которой будем приглашать Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Кирилла. Губернатор,
оценив масштабы стройки, сказал, что будет лично бе
седовать с представителями бизнеса, чтобы они вне
сли свой вклад в это благое дело.
* 4 июня Преосвященный Вениамин, епископ Пен
зенский и Кузнецкий, совершил освящение великим
чином нового храма на Семиключье  одном из самых
известных среди пензенцев святом месте, где семь род
ников бьют изпод деревьев, образуя озерцо. Эти свя
тые родники, забившие изпод земли после гибели семи
монахов, живших здесь и пострадавших от рук бого
борцев, исцеляют тело, чему есть многочисленные сви
детельства. И вот теперь рядом с ними появился источ
ник, лечащий душу,  прекрасный деревянный храм, ос
вящённый в честь иконы Божией Матери "Тихвинская"
и во имя святого благоверного князя Александра Не
вского. С недавнего времени на этом святом месте вновь
затеплилась монашеская жизнь: по благословению вла
дыки Вениамина Семиключье стало подворьем Спасо
Преображенского мужского монастыря Пензы. С по
мощью благодетелей и жертвователей Семиключье
преобразилось: теперь здесь есть храм, часовня, ку
пальня, дом для насельников, благоустроена террито
рия. Наместник СпасоПреображенского монастыря
игумен Нестор (Люберанский) подчеркнул, что теперь
на этом святом месте есть всё для того, чтобы люди,

приезжающие сюда на источники, вначале помолились,
а потом уже пошли в купальню: "Тогда и польза будет: и
духовная, и телесная".
* 11 июня открылась православная смена «Ковчег»
в детском оздоровительном лагере в Ахунах. Уже тре
тье лето подряд сюда на три недели приезжают дети из
воскресных школ епархии, православной гимназии, из
социально незащищённых и многодетных семей, чтобы
поправить здоровье, отдохнуть в соответствии с пра
вославными традициями. Дети, уже начавшие свой путь
к Богу, и на отдыхе не забудут совершать утренние и
вечерние молитвы, посещать храм  Никольская цер
ковь рядом, в нескольких минутах ходьбы, а её настоя
тель митрофорный протоиерей Николай Тищенко  ду
ховник православной смены. Путёвки дети получили
бесплатно, их оплатила Пензенская епархия. На откры
тие православной смены в гости к ребятам приезжали
владыка Вениамин и начальник городского Управления
образования Ю.А.Голодяев. До конца июня в "Ковче
ге" отдохнули с пользой для тела и души более 200 ре
бятишек.
* 11 июня владыка Вениамин совершил чин освя
щения крестов и куполов на храм во имя святой муче
ницы Наталии в дальнем Арбеково, в новом микрорайо
не, носящем название "Арбековская застава". Строи
тельство храма, начатое в сентябре прошлого года, уже
подходит к завершению.
Через два дня после архиерейского освящения ку
полов и крестов их подняли на храм.
По словам настоятеля храма протоиерея Николая
Грошева, если всё пойдёт по плану, 8 сентября, в день
памяти святой мученицы Наталии, в новом Доме Божи
ем будет первый престольный праздник.

Подписывайтесь на нашу газету!
В каталоге российской прессы "Почта Рос%
сии" в разделе "Областные издания" на стр. 63
подписной индекс нашей газеты 53254. Под%
писка принимается во всех почтовых отделе%
ниях Пензы и области, её цена на один месяц %
5 рублей 98 копеек. Подписаться можно на
нужное количество месяцев (один, два и т. д.).
Выписывайте и читайте епархиальную газету
"Пензенский православный собеседник"!

Многая лета!

13 июля исполнится 75 лет со дня рождения митро%
форному протоиерею Виктору Правосудову. 26 июля
отметит 60%летний юбилей митрофорный протоиерей
Борис Окороков. 35 лет исполнится 6 июля священ%
нику Сергию Афонюшкину. Диакон Александр Ква%
ченко своё 30%летие отметит 2 июля. В июле дни рож%
дения у протоиереев: Петра Барцева (14.07), Михаи%
ла Дергунова (23.07), Владимира Кознова (1.07), Ев%
гения Костина (31.07), Андрея Маркина (15.07),
Андрея Фадеева (2.07). Свои дни рождения в июле

отметят священники: Сергий Вишняков (12.07), Мак%
сим Зорин (20.07), Игорь Илюшин (24.07), Роман
Скворцов (12.07), Сергий Червяков (15.07) и Антон
Шварёв (29.07). 17 июля день рождения у иеромона%
ха Гавриила (Турукина).
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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Церковные даты
июля 2012 года
1 % Иконы Божией Матери Боголюбской
4 % ОбрЕтение мощей преподобного Максима Грека
6 % Владимирской иконы Божией Матери
7 % Рождество честнОго славного пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
8 % Святых благоверных князей Петра и Февронии
9 % Тихвинской иконы Божией Матери
10 % ОбрЕтение мощей преподобного Амвросия Оп%
тинского
11 % Преподобных Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев
12 % Славных и всехвальных первоверховных апо%
столов Петра и Павла
15 % Положение честнОй ризы Пресвятой Богороди%
цы во Влахерне
17 % Преподобного Андрея Рублёва. Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Ма%
рии и Анастасии
18 % Преподобного Афанасия Афонского. ОбрЕте%
ние честных мощей преподобного Сергия, игу%
мена Радонежского. Преподобномучениц вели%
кой княгини Елисаветы и инокини Варвары
21 % Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани
23 % Преподобного Антония Печерского, Киевского,
начальника всех русских монахов
24 % Равноапостольной Ольги, великой княгини Рос%
сийской, во Святом Крещении Елены
25 % Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручи%
ца"
28 % Равноапостольного великого князя Владимира,
во Святом Крещении Василия

июнь 2012 года

Паломничество

"Пензенский летописец"
Так называется православный историко%публици%
стический альманах нашей епархии, первый номер ко%
торого увидел свет. В своём обращении к читателям
альманаха Преосвященный Вениамин, епископ Пен%
зенский и Кузнецкий, пишет: "…Надеюсь, альманах
найдёт благодарных читателей. Он будет издаваться
ежегодно. В нём будет прослеживаться связь времён,
и он станет историческим свидетельством нашего слу%
жения во благо Русской Православной Церкви".
На двухстах страницах альманаха помещены фото%
информации, проповеди, исторические заметки, ис%
следования, очерки, стихи, фотографии… Альманах
распространяется по приходам епархии, его можно ку%
пить за наличный расчёт и в епархиальном Управле%
нии. Справки по телефону 56%09%29.
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Паломнический отдел Пензенской епархии под
руководством священника Максима Зорина пред
лагает всем желающим совершить паломнические
поездки по святым местам Пензы, Пензенской об
ласти и России по следующим паломническим мар
шрутам:
 СвятоТроицкий СерафимоДивеевский женс
кий монастырь: поклонение мощам преподобного
Серафима Саровского;
 Покровский женский монастырь в Москве: по
клонение мощам святой блаженной старицы Мат
роны Московской;
 СвятоТроицкая Сергиева лавра: поклонение
мощам преподобного Сергия Радонежского;
 СвятоВведенский ставропигиальный монас
тырь Оптина Пустынь;
 Казанская Амвросиевская женская пустынь
(Шамордино);
 Храмы Воронежа, Задонска (поклонение мо
щам святителей Митрофана Воронежского и Тихо
на Задонского);
 Высоцкий монастырь г. Серпухова, к иконе Бо
жьей Матери "Неупиваемая Чаша";
 Храмы Мурома, поклонение мощам святых бла
говерных Петра и Февронии;
 Храмы Екатеринбурга и Алапаевска, к мощам
прав. Симеона Верхотурского, к месту убиения цар
ственных страстотерпцев;
 Храмы Вадинска и Земетчино (Тихвинский Ке
ренский мужской монастырь, храм Рождества Хри
стова);

Успенский
женский
монастырь
г. Нижний Ломов; ТроицеСканов женский монас
тырь;

Храм
Рождества
Христова
в
с. Трескино Колышлейского района;
 Тихвинское подворье Пензенского СпасоПре
ображенского мужского монастыря (Семиключье
Шемышейского района);
 Сергиевский храм села Соловцовка Пензенско
го района (поклонение мощам священноисповед
ника Иоанна Оленевского); село Оленевка;
 Казанская АлексиевоСергиева пустынь в п. Са
занье Сердобского района, пещерный храм.
Звоните: 25%60%61, 8%906%158%50%94.
Адрес паломнического отдела: г. Пенза, Совет%
ская (б. Соборная) площадь, Благовещенский
храм.
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