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О великие угодницы Божии и предивные чудо�
творцы, благовернии княже Петре и княгине Фев�
роние, града Мурома предстателие и хранителие и о
всех нас усерднии ко Господу молитвенницы! К вам
прибегаем и вам с упованием крепким молимся: воз�
несите о нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Гос�
поду Богу и испросите у благости Его вся благопот�
ребная душам и телесем нашим: веру праву, надеж�
ду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоко�
лебимо, в добрых делах преуспеяние, мира
умирение, земли плодоносие, воздуха благораство�
рение, телесем здравие и душам спасение. Исхода�
тайствуйте у Царя Небесного Церкви святей и всей
державе Российстей мир, тишину и благоустроение
и всем нам житие благополучное и добрую христи�
анскую кончину. Оградите Отечество наше, град
Муром, и вся грады Российския от всякого зла, и
вся правоверные люди, к вам приходящия и свя�
тым мощем вашим поклоняющиеся, осените благо�
датным действом Богоприятных молитв ваших и вся
прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы
святии! Не презрите молитв наших, со умилением
вам днесь возносимых, но будите о нас  приснии
предстателие ко Господу и сподобите нас помощью
вашею спасение вечное получити и Царствие Небес�
ное унаследовати, да славословим неизреченное че�
ловеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Трои�
це поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь.

Молитва благоверному князю
Петру и княгине Февронии
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Покровители семьи и брака
Из жития святых Петра и Февро�

нии мы знаем, что благоверный
князь Пётр был вторым сыном Му�
ромского князя Юрия Владимиро�
вича. Он вступил на Муромский
престол в 1203 году. За несколько
лет до этого князь Пётр заболел
проказой, от которой никто не мог
его излечить. В сонном видении кня�
зю было открыто, что его может ис�
целить дочь "древолазца" � бортни�
ка, добывавшего дикий мёд, Февро�
ния, крестьянка деревни Ласковой
в Рязанской земле. Дева Феврония
была мудрой, её слушались дикие
животные, она знала свойства трав
и умела лечить недуги, была краси�
вой, благочестивой и доброй девуш�
кой. Князь пообещал на ней женить�
ся, если она его исцелит. Святая
Феврония исцелила князя, но он не
сдержал своего слова. Болезнь во�
зобновилась, Феврония вновь вы�
лечила его и вышла за него замуж.
Когда Пётр наследовал княжение
после брата, бояре Мурома не за�
хотели иметь княгиню простолюдин�
ку, заявив ему: "Или отпусти жену,
которая своим происхождением ос�
корбляет знатных барынь, или ос�
тавь Муром". Князь взял Февронию,
сел с ней в лодку и отплыл по Оке.
Они стали жить простыми людьми,
радуясь тому, что они вместе, и Бог
помогал им. В Муроме же началась
смута, многие пустились домогать�
ся освободившегося престола, по�
шли убийства. Бояре тогда опомни�
лись, собрали совет и решили по�
звать Петра обратно. Князь и кня�
гиня вернулись, и Феврония сумела
заслужить любовь горожан. В по�
клонных летах, приняв монашеский
постриг в разных монастырях с
именами Давид и Ефросиния, они
молили Бога, чтобы им умереть в
один день, и завещали похоронить
их в одном гробу, заранее пригото�
вив гробницу из одного камня, с тон�
кой перегородкой. Бог услышал их
молитвы: скончались они в один
день и час � 8 июля (25 июня по ста�
рому стилю) 1228 года. Сочтя по�
гребение в одном гробе несовмес�
тимым с монашеским званием, их
тела, вопреки завещанию, положи�
ли в разных обителях, но на следу�

Нижнеломовская Казанская икона

Божией Матери

ющий день они оказались вместе.
Погребены были святые супруги в
соборной церкви Мурома в честь
Рождества Пресвятой Богородицы,
возведённой над их мощами по обету
царём Иоанном Грозным в 1553 году.
Ныне мощи открыто почивают в хра�
ме Святой Троицы Свято�Троицкого
монастыря в Муроме.

Теперь в церковном календаре
два дня памяти святых

Петра и Февронии
Синод Русской Православной

Церкви в декабре 2012 года устано�
вил дополнительный день памяти
святых покровителей семьи � князей
Петра и Февронии Муромских. Он
будет отмечаться в воскресенье пе�
ред 19 сентября по новому стилю.

Причина появления нового празд�
ника в том, что основной день памяти
Петра и Февронии 8 июля всегда при�
ходится на Петров пост, когда вен�
чание не совершается. Но практика
показала, что среди молодых пар
много желающих обвенчаться имен�
но в день покровителей семьи и бра�
ка. Указанный Синодом день никогда

не придётся на пост, и теперь не бу�
дет препятствия для венчания. Од�
нако священники напоминают, что
счастье в браке не зависит от дня
венчания, и "правильная" дата не
может быть гарантией крепости
брачного союза. Ведь и 8 июля ве�
рующим людям можно расписать�
ся в ЗАГСе, при том условии, что
молодые пары отложат торжества
и начало своей семейной жизни до
окончания поста.

Известно, что в житии святых
Петра и Февронии не упоминается
о детях. Есть мнение, что пара была
бездетной � так какая же это семья?
Но, во�первых, любовь в браке не
зависит от количества детей, их бу�
дет столько, сколько Господь по�
шлёт; а во�вторых, Бог может и не
дать детей, и при этом любовь суп�
ругов, преодолевая испытания без�
детностью, может оставаться имен�
но такой, как у святых Петра и Фев�
ронии: всё зависит от самих людей,
от их веры в Бога и своих добрых
отношений. По другой же версии,
которая, кстати, тоже бытует в цер�
ковной среде, у Петра и Февронии
была дочь Евдокия, которая после
замужества ушла в монастырь, а
позже была причислена к лику свя�
тых. Также у них было два или даже
четыре сына…

Как бы там ни было, с 2008 года
день Петра и Февронии 8 июля стал
государственным Днём семьи, люб�
ви и верности, и количество жела�
ющих вступить в брак именно в этот
день увеличилось. Теперь, в новый
день памяти святых супругов, в вос�
кресной литургии по решению Свя�
щенного Синода во всех храмах бу�
дут добавлены особые молитвы.
Будут молиться о том, чтобы пра�
вославные люди сохраняли запо�
ведь о семье: "что Бог сочетал, че�
ловек да не разлучает", чтобы суп�
руги преуспевали в любви и благо�
честии. Отдельное прошение будет
посвящено рождению детей и умно�
жению рода. Священникам предпи�
сывается Синодом посвящать в
этот день свои проповеди "раскры�
тию христианского учения о семей�
ных ценностях".

 Свято�Троицкий женский

монастырь в г. Муром

Владимирской области. Здесь

покоятся мощи Петра и

Февронии
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Книгу с таким названием недавно написал извест�
ный московский священник протоиерей Максим Коз�
лов. Книга имеет подзаголовок: "Беседы о семейной
жизни" и написана в форме ответов на вопросы. Се�
годня мы предлагаем на�
шим читателям ознако�
миться с некоторыми отве�
тами отца Максима из этой
интересной книги.

"Что значит 	 семья
как малая Церковь?"

� Настоящая церковная
семья по сути своей долж�
на быть и может быть ма�
лой Церковью Христовой.
В жизни семьи исполняют�
ся слова Христа Спасите�
ля: "…Где двое или трое
собраны во имя Моё, там Я
посреди них" (Мф. 18,20).
И хотя двое или трое веру�
ющих могут быть собраны
и безотносительно семейного союза, но единение двух
любящих во Имя Господа � безусловно, фундамент, ос�
нова православной семьи. Если в центре семьи не Хри�
стос, а что�то иное: наша любовь, наши дети, наши про�
фессиональные предпочтения, то нельзя говорить о та�
кой семье как о семье христианской. В этом смысле она
ущербна. Именно христианская семья есть такого рода
союз мужа, жены, детей, родителей, когда отношения
внутри него сроятся во образ Христа и Церкви.

В семье неизбежно реализуется закон, который ос�
нован на словах Спасителя: "По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если вы будете иметь любовь между
собою" (Ин. 13,35) и на дополняющих их словах апос�
тола Павла: "Носите бремена друг друга и таким обра�
зом исполните закон Христов" (Гал. 6,2). То есть в ос�
нове семейных отношений � жертва одного ради друго�
го. Такая любовь, когда не Я в центре мира, а тот, кого я
люблю. И тогда то таинственное, что соединяет мужа и
жену и что никак не сводимо к одной физической, теле�
сной стороне их союза, то единение, которое доступно
воцерковлённым, любящим супругам, прошедшим вме�
сте немалый путь жизни, становится действительным
образом того единения всех друг с другом в Боге, како�
вым является торжествующая Церковь Небесная.

"Влияет ли количество детей на качество их вос	
питания?"

� Конечно. Недавно на съезде молодёжи протоиерей
Димитрий Смирнов совершенно справедливо говорил,
что одного ребёнка нормально воспитать невозможно.
Я бы мягче сказал: трудно воспитать неэгоистом. Дома
ему не с кем говорить, только папа�мама, которые не
воспринимаются как адекватные собеседники, отсюда
его стремление к детскому сообществу вне семьи, в
классе, на улице, к фанатской группе или в музыкаль�
ном клубе… Если же есть братья и сёстры, и дома все

проблемы проговариваются, и жизненный опыт других
усваивается, то не появляется нужда в поисках внешних
авторитетов на стороне (далеко не всегда положитель�
ных).

"Каким святым нужно
молиться в тех или иных
семейных нуждах?"

� Главные наши молитвы �
это молитвы к Богу и Божи�
ей Матери. А уже потом тем
святым, к кому ваша душа
особенно расположена. Из
тех, которые подвизались
на нашей русской земле,
можно назвать три семей�
ные пары: святых благо�
верных князей Петра и
Февронию; родителей вели�
чайшего святого подвижни�
ка преподобного Сергия
Радонежского, в старости
принявших монашество, �

схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию; последнего
российского императора святого страстотерпца Нико�
лая и святой страстотерпицы императрицы Александ�
ры.  Но не только они являются покровителями семей�
ной жизни. Мы можем вспомнить таковых и в древней
Церкви: мучеников Адриана и Наталию, преподобных
Ксенофонта и Марию, великомучеников Евстафия Пла�
киду и Евфимию и многих других. Если будем им мо�
литься, это будет очень добрым и значимым в жизни
семьи.

"Можно ли верующим, живущим в гражданском,
невенчаном браке, приступать к церковным Таин	
ствам?"

� Если идёт речь о семье полноценной, хотя бы и не
освящённой Таинством венчания, с соблюдением вза�
имной верности, с несением тягот семейной жизни, с
взаимным воспитанием детей, то нахождение в таком
браке не является препятствием для того, чтобы испо�
ведоваться и причащаться. Если же под гражданским
браком понимается свободное сожительство, � это есть
смертный грех прелюбодеяния. И человек, совершаю�
щий его, не должен приступать к Таинствам, пока либо
прекратит, либо узаконит такие отношения.

"С чего надо начинать, чтобы отношения в се	
мье стали истинно христианскими?"

� С бережного отношения к своим близким. Будем по�
мнить слова святых отцов о том, что и тогда, когда есть
некоторые сомнения, всегда лучше ошибиться в любви,
а не в её отсутствии. Всегда лучше видеть в человеке то
хорошее, что в нём есть, чем приписывать ему недо�
статки (даже если некоторые из них и подлинные) и тем
утешаться в собственной праведности. И если будем
себя так вести, то и в нынешнее лукавое и непростое
время сможем сохранить ту, почти единственную свя�
тыню, которая нам осталась помимо Вселенской Церк�
ви, нашу малую Церковь � семейную жизнь.
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П и с ь м а  н а ш и х
Дорогие наши читатели! Ваши письма, которые ре�

гулярно приходят в нашу редакцию, радуют нас своим
неравнодушием, своей заинтересованностью в том,
чтобы как можно больше людей пришли к Богу, воспи�
тывали своих детей в православной вере. В своих пись�
мах вы не только задаёте вопросы, но и делитесь свои�
ми впечатлениями от прочитанного, и не только на стра�
ницах нашей газеты, но и в других периодических из�
даниях; делитесь и своим опытом, предлагаете темы
для следующих публикаций. Благодарим Ю.В. Криво�
ва, Т.П. Суслову, Наталью Григорьевну (фамилия не
указана), О.А. Колесникову, Б. Павлович, О.И. Кур�
дюкова из Пензы, В.И. Карнаухова из Заречного  и дру�
гих, приславших письма в июне. С некоторыми из этих
писем мы вас сегодня познакомим. И постараемся от�
ветить хотя бы на часть вопросов, присланных вами в
нашу газету.

"Я � гость вашего города…"
Здравствуйте, уважаемая редакция! Я � гость вашего

города. На вокзале соседка по креслу дала почитать
"Православный собеседник". Меня одна вещь так заде�
ла за живое, что решил написать вам. В 70�е годы, бу�
дучи студентом университета, очень заинтересовался
религией, даже Библию купил за огромные деньги � 50
рублей. Читали вместе с друзьями Евангелие и никак
не могли понять: если Иисус Христос искупил грехи всех
и все стали чистыми, то что же, с тех пор человечество
снова нагрешило целую кучу? Зачем тогда был нужен
Крест? И никто тогда не смог объяснить. Так и не при�
нял христианство, и вся жизнь пошла под откос… Сей�
час я воцерковился, но рана эта до сих пор жива. Спа�
сибо вам за объяснение, а также другим учителям о том,
что Жертва Христа ВМЕНЯЕТСЯ КРЕЩЁНЫМ И КАЮ�
ЩИМСЯ. Надо помнить ещё и о том, что "Царство Божие
силой берётся", нудится, т.к. исповедание грехов не ис�
ключают ни католики, ни протестанты. Но только у пра�
вославных покаяние сопряжено с огромным трудом.
Помощи Божией вам в ваших трудах. Леонид, Белгород�
ская область.

"Спасибо, что даёте возможность
высказаться…"

Здравствуйте, дорогая наша газета! Очень хорошо,
что даёте возможность нам, читателям, высказаться.
Я лично очень возмущён тем, что продают сигареты под
названием "Святой Георгий", правда, название написа�
но по�немецки, но произносят все по�русски. Мой внук,
как назло, курит именно их. Это ведь не только оскорб�
ление святыни, но и оскорбление всего, что связано со
святым Георгием Победоносцем, например, георгиевс�
кая ленточка. Ведь она сочетается с понятием "За
жизнь", а вот сигареты � никак. Святой Георгий Победо�
носец изображён на гербе МВД, на гербе Москвы, он
особо почитаем в России. Разве святой может олицет�
ворять собой то, что убивает? Я уже стар подавать в
суд на табачную компанию, но, может быть, какое�то из
православных общественных движений это сделает, или

как�то иначе выразит протест… Лично я это делаю че�
рез газету. Несомненно, это оскорбление религиозного
чувства многих верующих. С уважением, ветеран труда
Олег Иванович Курдюков.

"Не пора ли восстановить историческую
справедливость?"

У меня такой вопрос: не пора ли восстановить истори�
ческую справедливость и назвать Советскую площадь
Соборной? Другими словами, вернуть площади своё пре�
жнее название? А то ведь получается какой�то винегрет
из совковых, атеистических, богоборческих названий и
великорусских, православных. До сих пор улицы, пло�
щади, города, школы и прочие учреждения носят имена
бомбистов, убивавших государей, генералов, государ�
ственных деятелей. Так как же бороться с террором на�
ших дней, если по�прежнему помнить и прославлять тер�
рористов�убийц прошлого времени?.. Раб Божий Игорь.

"Хотела бы поделиться своим
маленьким опытом…"

Здравствуйте, дорогая редакция! Меня очень заинте�
ресовало опубликованное в майском номере газеты пись�
мо читательницы о героическом Православии.

Сегодня мы действительно видим, что политика  и го�
сударства, и Церкви направлена к воспитанию в подра�
стающем поколении патриотизма, гордости за прошлое
Родины, неотделимое от Православия. Но каким образом
привлечь внимание молодёжи к Церкви? Хотела бы по�
делиться своим маленьким опытом. Когда я была школь�
ницей, то учительница литературы часто устраивала на
уроках маленькие театральные сценки. До сих пор по�
мню, как я, держа в руках игрушечную свинку, иллюст�
рировала басню Крылова "Свинья под дубом", помню,
как я играла роль мадам Стороженко, Арины � матери
солдатской из поэмы Некрасова. Это стало одним из са�
мых ярких воспоминаний детства. А как усваивался изу�
чаемый материал!

Сегодня у меня двое детей, один из них прошёл курс
основ православной культуры, так что я хорошо изучила
учебник. Мне кажется, будет плодотворным издать ме�
тодичку со сценариями маленьких сценок на основе жиз�
ни святых, каких�то повседневных ситуаций, где пока�
зать, как сильный  человек, воин, встаёт на колени пе�
ред иконой и молится… У нас много православных писа�
телей, которые могли бы написать такие сценарии, чтобы
научить детей добру.  Я часто устраиваю в нашем до�
машнем театре такие маленькие сценки. И как дети это
усваивают! Им так нравится! А после изучения ОПК те,
кому понравилось быть артистами, могут пополнять ряды
православного молодёжного театра. Таким образом, мне
кажется, удастся охватить идеей героического Право�
славия большое количество детей, постепенно наладить
сотрудничество с военно�историческим клубом "Засе�
ка", организацией скаутов Пензенской области… Я очень
боюсь, что мои мальчики увлекутся псевдорелигиозны�
ми мистическими  молодёжными объединениями, где про�
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Из писем игумена Никона

(Воробьёва)
…Смерть неестественна человеку, поэтому все её

боятся. Но вера в Господа и надежда на милосердие
Божие, надежда прейти из тяжёлой земной жизни в
неизреченное нескончаемое блаженство может не
только ослабить страх, но и радовать человека, как
избавляющегося от опасной и воистину страшной в
наше время жизни. Надо готовиться к смерти всем и
каждый день хоть немного размышлять о ней. Ведь и
Церковь ежедневно молится: "…христианской кон�
чины живота нашего, безболезненны, мирны про�
сим…"

…Земная жизнь � ссылка для исправления. Как ра�
достно освободиться из тюрьмы или из лагеря, так
же, лучше сказать, неизмеримее радостнее выйти из
мрачной земной жизни.

Ты скажешь: "Хорошо, если попадёшь в Царствие
Божие, а если в ад?" А что препятствует нам войти в
Царство Божие? Сказано: ИСПОЛНИ ЗАПОВЕДИ,
тогда спасёшься. А так как мы немощны, испорчены,
подвластны или доступны бесам, то Господь дал нам
покаяние и другие Таинства. Если искренне покаем�
ся, то Господь прощает нас, т.е. очищает нашу душу
от греховных язв и обещает кающемуся Царствие Бо�
жие. Седмижды семьдесят раз на день покаешься и
столько же раз получишь прощение. Если же ты не
веришь Слову Божию, тогда, конечно, будешь стра�
шиться, подпадёшь власти бесов, а они замучают
тебя. Ты, очевидно, как фарисей, хочешь опереться
на дела свои, хотя и бессознательно, может быть.
А ты будь, как мытарь, то есть всё спасение возлагай
на милосердие Божие, а не на свои исправления, и
тогда выйдешь из этой жизни, как мытарь из храма �
оправданным, т.е. войдёшь в Царствие Божие.

…Не осуждай никого, а для этого старайся ни о
ком не говорить ничего: ни худого, ни хорошего. Это
самый лёгкий способ не быть осуждённым на том
свете.

…Человек в течение земной жизни должен реши�
тельно, невозвратно определить себя к добру или злу,
к Богу или диаволу. Ищущий Бога и правды Его � най�
дёт Бога и новую жизнь: здесь, на земле, в начатке, а
после смерти � во всей полноте. Эгоист, ищущий на
земле только наслаждений, � найдёт диавола, и после
смерти, как единодушный ему, � пойдёт в царство ди�
авола, во ад, в общество законченных эгоистов и зло�
деев. В наших руках наша будущая судьба…

…Истину скажу: никогда человек не познает себя
(и, следовательно, не оплачет), если 1) занимается
самооправданием и 2) приписывает себе разные по�
ложительные качества. Самый успех в духовной жиз�
ни измеряется глубиной смирения. Вот почему надо
как от руки Божией (так это и есть) принимать вся�
кие унижения, оскорбления, обиды, даже падения �
как содействующее подавлению нашего "Я", не с ро�
потом, а с благодарностью. Даже и при таком дей�
ствовании до конца жизни человек не может вполне
освободиться от тщеславия и высокоумия. Без сми�
рения человек не может без вреда для себя получить
и какие�либо дарования Божии. Вот почему и пред�
сказано, что в последние времена, ввиду усилившей�
ся гордости, люди будут спасаться только терпением
скорбей и болезней, а подвиги от них будут отняты.

ч и т а т е л е й
цветает культ силы, экстремизма, употребляются нар�
котики. Как это важно: показать, что Православие � это
сила и добро в противоположность тому, где пропаган�
дируется сила и зло.

И ещё. Извините меня за многословие, но вчера про�
читала житие св. Димитрия Солунского о боях гладиа�
торов, о поединке Нестора с Лием. Те, кто исповедуют
силу зла, всегда оказываются предателями, ведь они
убили Нестора… Сколько таких красноречивых при�
меров в нашей истории… Спасибо вам за интересные
публикации. С уважением, Наталья Григорьевна.

«Я открыла "остров сокровищ"!»
Здравствуйте, дорогая редакция! Мне хотелось бы

поделиться с читателями "Православного собеседни�
ка" своим открытием: я открыла "остров сокровищ"!
Так я бы назвала книгу игумена Никона (Воробьёва)
"Письма о духовной жизни". Ваша газета уже не раз
публиковала замечательные духовные советы этого
подвижника благочестия. В сентябре будет юбилейная
дата его памяти, поэтому хочется ещё раз сказать сло�
ва благодарности и посоветовать всем нашим право�
славным (и, может быть, ещё не совсем православным)
собеседникам прочитать (и не один раз) эту замечатель�
ную книгу.

Когда современный человек впервые берёт в руки
молитвослов, у него невольно возникает вопрос: "За�
чем так часто и на все лады просить прощения у Бога?
Разве это не унижение своего рода? А если Бог � наш
Отец, то зачем перед ним так унижаться?" В устах че�
ловека, обуреваемого, по словам Священного Писания,
"гордостью житейской", такой вопрос вполне правоме�
рен. И если такой человек не получает убедительного
ответа на свои сомнения, то он может оставить свой
православный молитвослов и пойти к сектантам, кото�
рые предложат ему комфортный вариант покаяния.

Игумен Никон, зная несколько языков, сравнивал
немецкий протестантский перевод Евангелия с гречес�
ким, православным. Оказывается, даже понятие испо�
веди в лютеровском переводе совершенно иное, чем в
православном. Батюшка в своих "Письмах о духовной
жизни" предлагает нам глубокие размышления о том,
какой должна быть исповедь. Лично меня поразило то,
что он привёл в пример… Иуду. Действительно, ведь и
Иуда признал свой грех и пожалел о нём, но покаяния не
было… Как достичь глубокого постоянного покаяния,
позволяющего человеку всегда быть со Христом, как
угодить Богу, чтобы молитва стала правильной, дей�
ственной? Об этом и многом другом из духовной жизни
эта удивительная книга, которую можно назвать "ост�
ровом сокровищ" � столько здесь драгоценных сове�
тов, основанных на учении святых отцов. Очень сове�
тую всем прочитать, а тех, кто уже прочитал, пригла�
шаю на страницах "Православного собеседника" поде�
литься тем, какие сокровища они приобрели для своей
души. С уважением, раба Божия Татьяна.
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"Л ю б о в ь   н е л ь з я
"Я � социальный работник од�

ного из храмов. Год назад мне до�
велось слушать в епархии выступ�
ление епископа Пантелеимона,
который приезжал в Пензу на Ок�
ружной фестиваль Приволжского
федерального округа и по пригла�
шению нашего владыки Вениами�
на встретился с нами. Мне очень
понравилось его выступление, та�
кое простое, наполненное, доход�
чивое… К сожалению, больше
нигде не встречала его слова.
А так бы хотелось узнать, напри�
мер, мнение владыки Пантелеимо�
на о любви…"

	 Как сохранить любовь?
� Любовь нельзя просто "хранить

в холодильнике", как храним овощи
и фрукты, она испортится. Любовь
нужно приумножать каждый день �
добрыми словами, заботой, внима�
нием и уступками друг к другу. Каж�
дый день должен проходить так,
чтобы в этот огонь любви было что�
то пожертвовано. Настоящей лю�
бовь становится только со време�
нем.

	 Насколько откровенными
нужно быть супругам между со	
бой?

� Не нужно говорить подробно о
грехах, которые были до брака.
В своих грехах нужно каяться на ис�
поведи перед Богом. А друг с дру�
гом, может, лучше вообще не гово�
рить о некоторых грехах. С другой
стороны, муж и жена могут делить�
ся своими переживаниями, могут до�
верять друг другу свои секреты. Ко�
нечно, когда есть человек, с кото�
рым ты можешь поделиться бедой,

радостью, всё рассказать � это очень
хорошо. Единственно, надо избегать
тем, которые могут породить какое�
то разделение. Если жена любит фи�
гурное катание, а муж терпеть его не
может, пусть она лучше про это ка�
тание поговорит с соседкой. Надо
быть очень осторожным, чтобы един�
ство укреплялось в течение жизни, а
не разрушалось необдуманными
словами.

	 Как супругам поститься?
� Всем вместе, по общей догово�

рённости. Тут нужно быть снисходи�
тельными друг к другу и равняться
на слабейших. В отношении поста
супружеского: если люди вступают
в христианский брак, они должны
заранее решиться на то, чтобы со�
блюдать этот пост, и тогда можно
просить другого о соблюдении поста.
Если же они долгое время жили в
браке и у них уже сложились какие�
то традиции, и вдруг кто�то из них
решает, что надо изменить эти отно�
шения, потому что пост или к прича�
стию надо готовиться, тут они будут
неправы. Нужно сначала своего
мужа или свою жену привести к вере
своим подвигом молитвы, радостью,
любовью, а уже потом возлагать на
него или на неё какие�то дополни�
тельные бремена.

	 Можно ли планировать рожде	
ние детей?

� Мы живём в страшное время, ког�
да идёт распад семьи. Человек жи�

вёт сам для себя, забывая о том, что
он создан, чтобы служить, чтобы
жить для других. Брачные отноше�
ния супругов установлены Богом для
того, чтобы рождались дети. Но, к
сожалению, сегодня зачастую супру�
ги этому препятствуют, и так делают
не только люди, далёкие от Церкви,
но и церковные люди, и даже священ�
ники! Я боюсь, что это приближает
конец этого мира.

Бывает, что у супругов по каким�
то причинам не может быть детей.
И супружеские отношения в этом
случае допустимы: такой промысел
Божий об этих людях. И иногда бы�
вает, что после долгих лет супруже�
ства дети у них рождаются! Ребёнок
� это не просто воспроизводство че�
ловеческого рода, это третий чело�
век в семье, которого супруги вмес�
те любят, вместе ему служат, к кото�
рому друг друга не ревнуют. Это но�
вая степень отношений, очень
важная для семьи. Люди же, которые,
вступая в близкие отношения, пре�
пятствуют зачатию, выхолащивают
себя, они убивают свою душу, дела�
ют её себялюбивой, сластолюбивой.
Они совершают грех.

Детей в браке должно быть
столько, сколько Бог даст. Я бы даже
сказал, что семья, в которой муж и
жена препятствуют рождению детей,
� это не семья, а блудное сожитель�
ство. Я таким людям даже не разре�
шаю причащаться. Они могут ска�

Епископ Пантелеимон (Шатов), председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному
служению, отвечает на вопросы корреспондента журнала
"Нескучный сад" Екатерины Степановой

О т в е ч а е м   н а
"Хотели спросить, правильно

ли мы понимаем строку из Слова
на Пасху Иоанна Златоуста: "Хри	
стос воскресе 	 и мертвый ни един
во гробе". Мой муж говорит, что
Господь вывел в рай по разруше	
нии ада всех ветхозаветных пра	
ведников (он так читал). Но тог	
да куда девались остальные? Или
Господь дал им возможность про	
жить ещё одну жизнь (в Еванге	

лии сказано, что по воскресении
Христовом многие также вос	
кресли и явились в мир)? Возмож	
но, это были те, которые по гре	
хам своим не могли войти с Госпо	
дом в рай? Правильно ли мы пони	
маем? Ответьте, пожалуйста.
С уважением, семья Кривовых,
Чобруцких".

� По учению Церкви сошествие

Христа во ад входит в число Страс�
тей Христовых. Это событие про�
изошло во второй день пребывания
Христа во гробе; Церковь вспомина�
ет его за богослужением Великой
Субботы. Церковь также учит, что
человеческая душа Иисуса в глуби�
нах ада проповедовала и душам
умерших грешников. А до сошествия
Христа во ад там, в аду, уже вёл еван�
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зать: "Вот, у нас уже есть дети, хва�
тит". Ну что же, значит, когда�то у них
была семья, а сейчас они вступили
на какой�то другой путь жизни, кото�
рый искажает отношения, установ�
ленные Богом.

	 Чем плох гражданский брак?
� Гражданский брак, брак без вся�

кой регистрации, брак, который по
сути является просто сожитель�
ством, плох тем, что и обществом не
воспринимается как брак, и сами
люди не относятся друг к другу се�
рьёзно: "Ну, если что, разойдёмся, и
никаких проблем. Мы же ничем не
связаны, даже на развод подавать не
надо…" Стремление сохранить за
собой эту свободу есть на самом
деле страшная, пагубная вещь. Че�
ловек не решается на любовь, он
боится любви, боится ответственно�
сти за другого человека.

	 Что супругам даёт венчание?
� Есть разные представления о

том, что такое брак. Есть брак как
форма договора. Но договор всё�
таки противоречит любви. Есть брак
по любви, когда людей соединяет
чувство. Но чувства переменчивы.
Люди очень легко переходят от ра�
дости к унынию, от влюблённости к
раздражению и ненависти. Даже по�
словица есть: "От любви до ненави�
сти один шаг". Поэтому такой союз
тоже непрочен. А церковный брак
основан Богом. Люди соединяются не
вдвоём в браке: соединяются они
двое и Бог. И это есть гарантия того,
что брак будет вечным, независимым
от переменчивости чувств. Когда
люди венчаются в церкви, они соеди�
няются духом, становятся едиными
в духе.

х р а н и т ь  в  х о л о д и л ь н и к е "
	 Существует ли чин "развенча	

ния"?
� Нет, это глупости. Церковь мо�

жет только признать то, что брак по�
терял силу в случае совершения гре�
ха кем�то из супругов.

	 Как не обижаться и кто дол	
жен мириться первым?

� Первым должен мириться тот, кто
больше любит, тот, кто совершеннее,
кто выше в своём духовном развитии.
Далеко не всегда начинает мириться
тот, кто виноват… И мириться нужно
обязательно до наступления ночи.
Всякое бывает, но день нужно закан�
чивать мирно. Если этого не проис�
ходит, мы закладываем бомбу в ос�
нование нашей семьи, которая может
взорваться.

	 Что делать, если любовь ушла?
� Настоящая любовь никогда нику�

да не уходит. Если человек узнал эту
любовь, он от неё уже никогда не мо�
жет отказаться. Поэтому нужно по�
нимать, что это не любовь ушла, а
чувство влюблённости, человек в
чём�то разочаровался, рассеялся
какой�то мираж, в который он верил.
Ну и хорошо. Любовь � это делание.
Есть любовь�чувство, которое очень
переменчиво, и основывать брак на
этом чувстве нельзя. А есть любовь�
волеизъявление: вот я этого челове�
ка люблю и буду всегда всё делать
для него, буду жить для него, буду
терпеть его, стараться помочь ему
измениться к лучшему. Я его люблю,
и это моя главная забота в жизни.
Если человек этим деланием занят,
если он трудится над этим, тогда и
появляется настоящая любовь.

Конечно, всё это � кроме тех слу�

чаев, когда супруг или супруга раз�
рушили свой брак тяжёлым грехом
� прелюбодеянием, или жена сдела�
ла аборт, если муж отрёкся от Хри�
ста и принуждает детей к каким�то
иным верованиям, или если супруг
покушается на жизнь и здоровье де�
тей и супруги. Любовь в таких слу�
чаях убивается грехом. Есть люди,
которые и в такой ситуации эту лю�
бовь воскрешают. Но есть и такие,
которые говорят: я не могу больше
с ним или с ней жить, брак разру�
шен, � и они тоже правы.
А если это какое�то "несходство ха�
рактеров" или "у нас что�то плохо
получается в семейной интимной
жизни" � это, конечно, не повод ра�
зойтись.

	 Как прожить счастливую се	
мейную жизнь?

� Прожить счастливую семейную
жизнь можно только с Богом. Мне
скажут: ну как же, есть счастливые
люди, которые любят друг друга, но
о Боге не знают, в церковь не хо�
дят. Но жизнь не кончается со смер�
тью. Если мы хотим, чтобы наш
союз с теми, кого мы любим, про�
должался и после смерти, для этого
надо обязательно верить в Бога,
обязательно готовить себя и к дру�
гой жизни, чтобы там тоже было
радостно. Земная жизнь � это толь�
ко небольшой отрезок нашего веч�
ного существования, и поэтому важ�
но помнить о жизни вечной. А помо�
гает этой памяти только вера в Бога,
конечно. И только с Ним можно на�
учиться жить в вечности уже здесь,
на земле.

в а ш и  п и с ь м а
гельскую проповедь Иоанн Крести�
тель (об этом есть прямое указание
в акафисте Иоанну Крестителю: "Ра�
дуйся, душ праведных, от века в пре�
исподней держимых, возвеселите�
лю…"). Православное вероучение
считает, что за Христом последова�
ли души всех ветхозаветных правед�
ников во главе с Адамом, а затем и
прочих людей, откликнувшихся на

Его евангельскую проповедь. В ка�
техизисе святителя Филарета одно�
значно говорится: "Господь Иисус
Христос нисходил в ад для того, что�
бы и там проповедовать победу над
смертью и избавить души, которые с
верой ожидали Его пришествия".

И святитель Иоанн Златоуст, гово�
ря о сошествии Христа во ад, пояс�
нял: "Это показывает только, что Им
разрушена сила смерти, а не истреб�

лены грехи умерших прежде Его
пришествия. В противном случае,
если Он освободил от геенны всех
прежде умерших, то почему же ска�
зал: "Отраднее будет земле Содом�
ской и Гоморрской"? Этим дано ура�
зуметь, что и они, хотя легче, одна�
ко всё же будут наказаны. И хотя
они здесь уже понесли крайнее на�
казание, однако это их не избавит".
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Семейному воспитанию помогут
воскресные школы

"У меня двое детей, они учатся в старших клас	
сах. К сожалению, курса "Основ православной куль	
туры" в их классах не проходят, а мне как матери
очень хочется воцерковить детей, я, как могу, де	
лаю это: они ходят со мной в храм, причащаются,
правда, не так часто. Но чувствую, мне не хвата	
ет знаний о Православии, чтобы отвечать на дет	
ские вопросы. В нашей воскресной школе при храме
занимаются только малыши, да и то чаще всего
это сводится к самодеятельности, подготовке к
праздникам, рукоделию… Конечно, и это хорошо, и
это надо. Но хотелось бы, чтобы при храмах встре	
чали и детей, и взрослых, серьёзно занимались с
ними…"                              (Из звонка в нашу редакцию)

Ваша озабоченность воцерковлением детей понят�
на. Для того и вводился в школах курс Основ мировых
религий и светской этики, чтобы дети и их родители
могли выбрать для изучения модуль "Основы право�
славной культуры". Правда, хотя и эксперимент по вне�
дрению этого курса закончился, и все соответствую�
щие постановления в области образования приняты, всё
же преподавание основ православной культуры вызы�
вает противодействие и со стороны работников обра�
зования, и со стороны "представителей общественнос�
ти". Но выход есть. И он � именно в организации при
приходских храмах воскресных школ. В Пензенской
митрополии уже несколько лет действуют такие школы
для детей, есть и для взрослых, например, в селе Но�
ровка Нижнеломовского района при мужском монас�
тыре. Сегодня воскресных школ в Пензенской и Сер�
добской епархиях более 30, но этого явно недостаточ�
но. Поэтому в июне Высокопреосвященный Вениамин,
митрополит Пензенский и Нижнеломовский, провёл в
епархиальном Управлении собрание директоров вос�
кресных школ, на котором рассказал о требованиях
Святейшего Патриарха и Священного Синода от 26 де�
кабря 2012 года по улучшению работы воскресных
школ. Необходимо, во�первых, увеличить их количе�
ство, во�вторых, привлечь в них больше детей, подрос�
тков и их родителей, в�третьих, обязательно ввести в
программу изучение вероучительных предметов, таких,

как Закон Божий, основы христианской нравственнос�
ти, литургику, историю христианской Церкви, христи�
анскую этику и другие предметы. Кроме того, постав�
лена задача: при крупных храмах провести работу по
реорганизации воскресной школы в Центр духовно�
нравственного воспитания, для чего необходимо про�
вести лицензирование школ с тем, чтобы они могли стать
самостоятельным юридическим лицом как учреждение
дополнительного образования. Подобные центры наме�
чено создать в Успенском соборе, Покровском соборе,
в Никольской церкви (Ахуны) и Никольской церкви мик�
рорайона Терновка, в Петропавловском, Митрофанов�
ском и Введенском храмах Пензы, в домовом храме при
строительном университете областного центра, а так�
же в ряде храмов Каменки, Нижнего Ломова и при Ка�
занско�Богородицком мужском монастыре села Норов�
ка Нижнеломовского района.

Владыка Вениамин (в центре) проводит

совещание с директорами воскресных школ

Отвечаем  на  ваши письма
"Можно ли молиться о дарова	

нии жениха?"
� Молитва о женихе вполне мо�

жет быть включена в утренние мо�
литвы, если девушка определила
для себя путь спасения в браке.
Просить Господа можно обо всём
потребном, а желание жить в бра�
ке � это желание жить по Запове�
дям Божиим, ведь основная цель

брака � сохранить человека от блу�
да. Апостол пишет: "Во избежание
блуда каждый имей свою жену, и каж�
дая имей своего мужа" (1 Кор. 7,2).
Хорошо иметь обычай читать акафи�
сты святителю Николаю, покровите�
лям супружества мученикам Гурию,
Самону и Авиву, святым Петру и Фев�
ронии Муромским. Можно заказы�

вать и молебен этим святым. Вся�
кое дело лучше делать с Господом,
с молитвой. Как и любое наше про�
шение, просьба�молитва о браке не
должна игнорировать волю Божию.
Лучше, чтобы Ваше молитвенное
пожелание всегда заканчивалось
словами: "Но пусть будет не как я
хочу, а как Ты, Господи. Да будет во
всём воля Твоя. Аминь".
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Священник Александр Дьяченко. "ЧУДО"
Тётя Валя, моя бывшая сосед�

ка, всякий раз как ложилась в
больничку, так и звала меня её
причащать. Сама она в храм не
ходила, не могла выстоять служ�
бу. Однажды она, уже будучи в
зрелом возрасте, пришла в храм и
простояла всю службу, не сходя с
места. Подошвы ног у неё потом
горели, и после этого она не смог�
ла себя заставить ещё хотя бы раз
прийти на службу. "Разве можно
объять необъятное"? � спрашивал
я её тогда. В Церкви нельзя на "за�
бег", рассчитанный длиной в це�
лую жизнь, выбегать как на сто�
метровку. Как и нельзя с ходу на�
скоком постичь Бога нашим по�
вреждённым сердцем, и судить о
Церкви поражённым страстями
умом... В больницу, считала тетя
Валя, батюшка уже сам обязан
идти. Каждый год тяжелейший
бронхит укладывал её на больнич�
ную койку, и всякий раз, только
причащаясь Святых Христовых
Таин, она возвращалась к жизни.
Так было несколько лет подряд,
раза 3�4 точно, а в итоге подвело
сердечко, прямо на Благовеще�
ние...

В одно из таких посещений за�
хватил с собой лишнюю частичку
запасных Даров. Спрашиваю мед�
сестру: "Нет ли у вас кого�нибудь
безнадёжно больного, но только,
чтобы в разуме был человек"? Ду�
маю: "Всё равно мне потом его
отпевать, может, кого и подгото�
вить получится".

С этим делом у нас в больни�
це плохо, не хотят люди ухо�
дить из жизни по�христиански.
Откладывают исповедь и при�
частие на такое "потом", что
мне остаётся только руками
разводить. Боятся батюшку
пригласить � примета, мол,
плохая. Если пригласишь, � по�
мрёшь, а без него, так может,
и выкарабкаешься, а с попом �
ты уже точно не жилец на
этом свете!

Иногда слышишь: отказ при�
чащаться мотивируется тем,
что брезгуем, мол, с одной ло�

жечки. Старенькая бабушка,
годов за 80, болеет онкологией,
страдает от водянки, разлага�
ется уже при жизни. "Мать, да�
вай батюшку пригласим, пока�
яться тебе нужно, святыню
принять". "Нет, � отвечает, �
брезгую я из одной ложки".
А то, что это тобой нужно
брезговать, до ума человека не
доходит…

Провели меня в палату. В ней от�
дельно, чтобы, видимо, не смущать
других больных, тихо умирал чело�
век. Женщина. Звали её, помню,
Нина. Взгляд безучастный ко все�
му, голос еле слышен. Сестра го�
ворит мне: "У неё пролежни уже до
костей". Я потом видел их, Нина
сама мне показывала. Сзади от коп�
чика до поясницы, и на пятках, слов�
но полосы из широкого офицерс�
кого ремня. Поскольку человек
угасал, то ничего у неё не было раз�
влекающего: ни газет, ни книжек,
ни телевизора не было, не было и
обычных в таких местах маленьких
иконочек на тумбочке. Я спросил
разрешения присесть рядом и
спросил Нину: "Вы верите в Хрис�
та"? Она сказала, что много слыша�
ла о Нём, но конкретно не знает.
Я рассказывал ей о Христе, о Его
любви к человеку, о Церкви, кото�
рую Он основал и за которую
умер. Она внимательно слушала
меня, и когда я спросил её, не хочет
ли она принять Святое Причастие
(а тянуть с предложением было
нельзя, никто не знал: доживёт ли
она до завтрашнего дня?), � Нина
согласилась. Она действительно
принесла покаяние (как смогла,
конечно) и причастилась. Перед
причастием я предупредил её, что
Бог волен оставить её на земле, но
она должна обещать Ему, что ос�
тавшаяся часть её жизни пройдёт в
храме. Нина обещала: если выжи�
вет, то будет жить совсем другой
жизнью, и заплакала...

Потом я приходил к ней ещё раз,
принёс Евангелие. Когда вошёл в
палату, то увидел Нину стоящей у
окна. Удивительно, но после При�
частия её состояние совершенным

образом изменилось. Она внезап�
но и резко пошло на поправку, ей
осталось только удалить пролеж�
ни и выписаться домой. Наши ме�
дики не могли объяснить причи�
ну столь непонятного выздоров�
ления фактически обречённого на
смерть человека. На их глазах
произошло настоящее чудо.

С тех пор я встречал Нину не�
сколько раз в посёлке, и ни разу в
храме... Я напоминал ей о её обе�
щании перед Причастием, но она
всякий раз находила причину, по�
чему она до сих пор не нашла вре�
мени даже просто зайти в храм.
Почти год она докладывала мне о
своих успехах на даче: "У меня
трое мужиков, батюшка, мне их
всех кормить нужно, вот и тру�
жусь, не покладая рук"! Где бы ни
происходила наша встреча, Нина
всегда бурно приветствовала
меня. Обнимала и целовала у всех
на виду, что, понятное дело, было
неправильно (так приветствовать
священника), но я не показывал
виду, � для того, чтобы напомнить
о её словах, данных Богу на смер�
тном одре. "Неужели ты не пони�
маешь, что если не исполнишь
своё обещание, то умрёшь?"

Нина на мои слова всегда как�
то легко отшучивалась, пока, уже
поздней осенью, после окончания
всех сельхозработ, она не сказала
мне жёстко и определенно: "Я ни�
когда не приду к тебе в храм. Не�
ужели ты этого до сих пор не по�
нял? Я не верю ни тебе, ни в твое�
го Христа!"

Не знаю, как сейчас живёт
Нина, и живёт ли она вообще. Но
я больше не встречал её в посёл�
ке. Никогда больше после тех слов
не встречал...

Чем можно объяснить та�
кую неблагодарность Тому,
Кто только что, так волшеб�
но � дал тебе ещё пожить на
нашей земле? Понятное дело,
не для смотрения телевизора с
его бесконечными сериалами и
прочей ерунды, а на покаяние!
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Указы  и  распоряжения

27.05. Иеромонах Пимен (Кыркунов) одновремен�
но назначается настоятелем храма в честь иконы Бо�
жией Матери "Неупиваемая Чаша" села Анучино Ка�
менского района.

11.06. Протоиерей Сергий Быков освобождается от
занимаемой должности штатного священника Введен�
ского молитвенного дома села Чемодановка Бессонов�
ского района.

Отвечаем на ваши письма
"…Если Бог взял на Себя наши грехи и уничто	

жил их на Кресте, то почему мы их имеем? Внят	
ного ответа на этот вопрос я не нашёл; сбывает	
ся пророчество святителя Иннокентия Пензенс	
кого, что в последние дни будет "мрак слов и поня	
тий". А мрак, неопределённость 	 самая
питательная среда для ересей… У меня есть зна	
комая	пятидесятница, которая считает себя
святой только потому, что "в духовном мире её
грехи уничтожены", а реальные грехи мало зна	
чат: их можно уничтожить, просто попросив у
Бога прощения, не надо на них зацикливаться, да
ещё и слова апостола приплетает: "забывайте зад	
нее и простирайтесь вперёд"… Вот в какие дебри
можно залезть, если не получать ясные и понят	
ные ответы на свои вопросы… Василий".

� Уважаемый Василий! Ответ на Ваш вопрос ясен:
мы имеем грехи, потому что грешим. Господь дал нам
свободу выбора: или мы живём с Богом, выполняем Его
Заповеди, или выбираем жизнь по своему произволе�
нию, не думая о Боге, о вечной жизни, о своём спасе�
нии. Каждый из нас, к сожалению, грешен, безгрешен
лишь Бог, но Он дал нам и путь к избавлению от греха:
исповедь, покаяние, плач о своих грехах, желание ни�
когда не повторять того, в чём каялся. Но мы грешим, и
опять же потому, что у нас Творцом не отнята свобода
поступать так, как мы считаем нужным. Можно ходить
в православный храм и одновременно ездить в "Михай�
ловскую обитель", чтобы пропеть акафист святому
"старцу Пензенскому Алексию"… Кстати, не только в
Вашем письме приводятся в пример сектанты�пятиде�
сятники, протестанты. Не надо их переубеждать, по�
мня слова из Священного Писания о метании бисера,
да и общаться с иноверцами не полезно для души…
Вспомним и наставления святого Амвросия Оптинско�
го: "Знай себя � и будет с тебя".

Ещё об одном письме. В апрельском номере газеты
мы поместили ответ на вопрос читателей "Почему Хри�
стос  � Спаситель?" Не всё в этом ответе удовлетвори�
ло авторов вопроса. Татьяна и Людмила прислали в
редакцию ещё одно письмо, очень аргументированное,
полное цитат и ссылок, в частности, на известного бо�
гослова А.И. Осипова. Авторы письма посчитали, что в
ответе редакции "извращены слова Осипова, которого
мы очень любим, очень рады, что его наградили орде�
ном святителя Макария…" Действительно, Алексей
Ильич Осипов � очень умный человек, всё, о чём он го�
ворит и пишет, основывается на учениях святых отцов,
для очень многих людей он открыл Православие. И на�
града его заслуженная, в чём мы не сомневаемся, ведь
апостол Павел говорил, что "надлежит быть разномыс�
лиям между вами, дабы выявились искуснейшие…" Но
никто, кроме одного Бога, не может знать истину, все�
гда на один и тот же предмет, на одну и ту же проблему
будет несколько мнений, как минимум, два, и у святых
отцов в том числе. Алексей Ильич � искуснейший бого�
слов, любимый народом. Но, наверное, и он имеет свои
убеждения. Например, далеко не все его слушатели
согласны с его твёрдым убеждением, что крестить ре�
бёнка не стоит до тех пор, пока он не повзрослеет и сам
не примет решения… Мы с этим не согласны. А вы?

Храмы митрополии

Церковь во имя святых
Петра и Февронии Муромских

Этот храм на улице Рахманинова в Пензе своим вне�
шним видом мало напоминает Дом Божий, разве что
крест на крыше говорит о том, что это Дом молитвы.
Это и понятно: ведь здесь в советское время распола�
гался кинотеатр "Луч", а в Арбеково не было ни одного
православного храма. Вот тогда�то, в декабре 1996
года, по ходатайству правящего архиерея архиепис�
копа Серафима (Тихонова, + 2000 г.) здание кинотеат�
ра было передано властями города в аренду Пензенс�
кой епархии. По благословению владыки Серафима
храм освятили во имя святых первоверховных апосто�
лов Петра и Павла; в нём было два престола: во имя
святых первоверховных апостолов и в честь иконы
Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Не�
смотря на неприспособленность и тесноту, храм все�
гда был полон верующими, истосковавшимся по молит�
ве в Доме Божием. Когда неподалёку от него выросло
величественное здание нового храма, старому храму
было благословлено другим правящим архиереем �
архиепископом Филаретом � именоваться в честь ико�
ны Божией Матери "Всецарица". В августе 2007 года
туда была доставлена Крестным ходом из Покровского
архиерейского собора икона Божией Матери "Всеца�
рица". Но уже через год, в августе 2008 года, когда в
России был установлен День семьи, любви и верности,
храм в Арбеково стал носить имя святых покровите�
лей брака � князя Петра и княгини Февронии. А икону
"Всецарица" перенесли в храм Святого Луки при онко�
логическом диспансере. Сегодня в Арбеково уже не�
сколько Домов Божиих, но и этот скромный храм по�
прежнему полон прихожанами.

На фото: интерьер храма

Высокопреосвященного Вениамина,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского
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Многая  лета!

Новости  митрополии
Престольный праздник в соборе Кузнецка

13 июня свой престольный праздник отметил Возне�
сенский кафедральный собор города Кузнецка. Утром,
в праздник Вознесения Господня, Преосвященный Се�
рафим, епископ Кузнецкий и Никольский, совершил
водосвятный молебен и возглавил Крестный ход вокруг
храма. В этом году впервые в истории Вознесенского
собора такое количество епископов вместе совершали
Божественную литургию в  центральном алтаре храма.
Божественную литургию возглавил митрополит Пензен�
ский и Нижнеломовский Вениамин. Его Высокопреос�
вященству сослужили: епископ Ардатовский и Атяшев�
ский Вениамин, епископ Балашовский и Ртищевский
Тарасий, епископ Кузнецкий и Никольский Серафим,
епископ Барышский и Инзенский Филарет и духовен�
ство Пензенской митрополии. Помолиться в день пре�
стольного праздника пришли сотни кузнечан. Разделить
радость с жителями Кузнецка  приехало много гостей.

По окончании Божественной литургии владыки по�
здравили всех присутствующих с великим праздником
Вознесения Господня. Со словами поздравления высту�
пили глава администрации города Кузнецка С.А. Злато�
горский и глава города Кузнецка В.А. Майорова. Затем
десяти выпускникам воскресной школы при Вознесен�
ском кафедральном соборе были вручены свидетель�
ства об окончании воскресной школы.

День открытых дверей в семинарии
В июне Пензенская духовная семинария организова�

ла для учащихся общеобразовательных школ, а также
ребят из православной гимназии день открытых две�
рей. Познакомил их с жизнью семинарии иеромонах
Дорофей (Постников), проректор по воспитательной
работе. Знакомство с высшим учебным заведением на�
чалось с фильма духовного содержания, после просмот�
ра которого иеромонах Дорофей немного рассказал о
заповедях Божьих, о важности духовного образования
для современного человека.

Далее гости прошли в домовый храм, освящённый в
честь святителя Иннокентия, епископа Иркутского, где
они приложились к ковчежцу с частицей мощей святи�
теля Иннокентия. Потом ребята присутствовали на за�
нятиях по церковнославянскому и древнегреческому
языкам, проводимых для студентов семинарии. С боль�
шим интересом гости осматривали комнаты семинарис�
тов, где те отдыхают и готовятся к занятиям; побывали в
спортивном зале, в котором нередко проходят футболь�
ные матчи.

День памяти и скорби
22 июня, в Троицкую родительскую субботу, в хра�

ме�часовне  Архистратига Божия Михаила Высокопре�
освященный митрополит Пензенский и Нижнеломовс�
кий Вениамин совершил  заупокойную литию, за кото�
рой все молились "о вождех и воинах наших, на поле
брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончав�
шихся, в пленении и горьких работах невинно умучен�
ных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся".
Владыке сослужило духовенство Пензенской епархии.

Память погибших почтили также глава администрации
г. Пензы Р.Б. Чернов, председатель Законодательного
Собрания Пензенской области И.А. Белозерцев и дру�
гие представители власти, а также жители нашего го�
рода. Владыка Вениамин в своём архипастырском сло�
ве сказал о том, что мы молимся об упокоении душ усоп�
ших воинов, о тех, кто был в плену, кто тяжким трудом и
ратными подвигами ковал победу. "Мы молимся, чтобы
Господь помиловал и спас нас, яко благ и Человеколю�
бец", � закончил свою проповедь митрополит. После
заупокойной литии состоялось возложение цветов к па�
мятнику Победы.

Союз православных женщин действует
1 июня, в День защиты детей, Союз православных

женщин организовал благотворительную автобусную
поездку для детей с отклонениями в развитии по памят�
ным местам жизни священноисповедника Иоанна Оле�
невского. После молебна, совершённого иереем Мак�
симом Зориным в Благовещенском храме, сопредель�
ном Спасскому собору, на комфортабельном автобусе
дети�инвалиды, а также воспитанники воскресной шко�
лы при Успенском кафедральном соборе побывали в
Соловцовке, поклонились мощам батюшки Иоанна, на�
брали воды из святых источников.

Накануне, 31 мая, в день памяти святого Иоанна Оле�
невского, в храме святой блаженной Ксении Петербур�
гской при областной детской больнице имени Филатова
настоятелем храма, иеромонахом Иларионом (Исае�
вым), был совершён молебен на начало нового делания
в помощь женщинам группы "Детство". А 10 июня пред�
ставительницы Союза православных женщин проводи�
ли в Петербург на лечение Яну Осипову с её мамой.
Яне, страдающей детским церебральным параличом,
предстоит в Санкт�Петербурге операция на коленях.
Союз православных женщин пожертвовал семье Оси�
повых 50 000 рублей на дорожные расходы, прожива�
ние и лечебные процедуры.

30 августа исполняется 55 лет протоиерею Вячес�
лаву Логинову. Свои 50�летия отметят протоиерей
Александр Белов (14.08) и священник Илия Попков
(01.08). 45 лет исполнится священнику Геннадию
Иванченко (19.08). В августе дни рождения у архи�
мандрита Митрофана (Серёгина, 07.08), игумена Не�
стора (Люберанского, 16.08), иеромонаха Антипы
(Масленникова, 27.08), иеромонаха Антония (Умно�
ва, 15.08), иеромонаха Илариона (Исаева, 29.08),
священника Константина Жогова (21.08), священни�
ка Павла Феоктистова (07.08), священника Сергия
Богачкова (27.08) и у священника Даниила Попкова
(14.08), у диакона Ростислава Горшенёва (23.08),
диакона Валерия Струнина (03.08).

Сердечно поздравляем каждого из священнослужи�
телей Пензенской митрополии с их днём рождения,
молитвенно желаем всем доброго здоровья, помощи
Божией в служении Богу и людям. Многая и благая
вам лета!
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во Святом Крещении Романа и Давида. Святого
Иоанна Калинина, Оленевского, исповедника,
пресвитера

9 � Великомученика и целителя Пантелеимона
10 � Смоленской иконы Божией Матери, именуемой

"Одигитрия"
13 � Заговенье на Успенский пост
14 � Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи�

вотворящего Креста Господня. Начало Успенс�
кого поста

17 � Празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Пензы от ногайцев в 1717
году)

19 � Преображение Господа Бога и Спаса нашего
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рыба)

20 � ОбрЕтение мощей святителя Митрофана, епис�
копа Воронежского
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29 � Перенесение из Едессы в Константинополь Не�
рукотворенного Образа (Убруса) Господа Иису�
са Христа

31 � Иконы Божией Матери, именуемой "Всецарица"

Православные притчи

Церковные даты
августа 2013 года

Подпишитесь на нашу газету!
Продолжается подписка на епархиальную газету

"Пензенский православный собеседник" на 2�е полу�
годие 2013 года. Обращаем ваше внимание на то, что
подписаться можно С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, подписка
оформляется и на 1 месяц, и  на 2, и на 3… Спраши�
вайте подробности подписки в любом почтовом отде�
лении Пензы и области. Цена подписки на один месяц
6 рублей 22 копейки. Выписывайте и читайте "Пен�
зенский православный собеседник"!

НАНЯЛСЯ один рабочий ямы копать. Однажды шёл
мимо него царь. Залюбовался он работой землекопа,
остановился и говорит:

� Ловко же ты работаешь! И много тебе за такую
работу платят?

� А это, ваше величество, с какой стороны посмот�
реть, � отвечает землекоп. � С вашей стороны, навер�
ное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше
и взять неоткуда. Получаю я в день три гроша. Это бы
ещё ничего! Да один грош я сразу трачу � долг плачу.
И второй трачу � в долг даю. Так что мне достаётся
всего только один грош.

� Как же ты жить ухитряешься?
� А на это, как ни глянь, один ответ: трудно прожить

всего на один�то грош.
� Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даёшь? �

продолжал допытываться царь.
� А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился,

теперь я его кормлю � долг плачу. Сын у меня ещё ма�
ленький, я его ращу � в долг даю. В старости он мне
этот долг отдавать будет. Потому� то у меня и остаётся
на себя только один грош.

Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по�
царски.

ОДИН МОНАХ сказал старцу:
� Не всегда легко узнать, в чём состоит твой долг.
� Наоборот, очень легко, � ответил старец. � Это то,

чего тебе меньше всего хочется.

Поможем построить
Спасский собор!

Пензенская епархия достигла договорённости со
всеми  операторами сотовой связи Пензы и Пензенс�
кой области: теперь с любого мобильного телефона
можно вносить пожертвования на строительство Спас�
ского кафедрального собора.

Оправьте СМС на номер 7522 со словом СПАС и
через пробел укажите сумму, которую Вы хотите пе�
речислить в фонд строительства Спасского собора.
Например: СПАС 200. Эта сумма будет взята опера�
тором сотовой связи с баланса Вашего телефона.

Построим Спасский кафедральный собор вместе!


