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Единство двоих

Читайте в номере:
Именем Победоносца
Новый храм как фактор
боеготовности.

Специальный выпуск, посвящённый Таинству Венчания
Какие они — православные семьи? Существуют ли они на самом деле,
или это только икона, недосягаемый идеал?

Стр. 2

Н

О любви – говори!
Круглый стол с молодёжью:
определиться в терминологии.

Фото Олеси Каревой

е будь на этой фотографии знакомых лиц, не будь
указания на автора этой
замечательной
работы
(по праву удостоенной
Приза зрительских симпатий фотоконкурса «Дорога
к храму»), мы бы и не сразу ответили, «какое нынче
тысячелетье на дворе». Так
выглядело Таинство Венчания и десять, и сто, и двести лет назад… То же золото
икон, мерцающих в полусумраке под высоким сводом, те же свечи в трепетных руках супругов, те же
слова молитв…
Всем известно, что
первый шаг к истинному
супружеству начинается
с Таинства Венчания. Далее — долгий путь к созданию малой Церкви. Достижима ли эта цель? Мы живём
в такое время, когда нет ничего стабильного, прочно-

го. И только в семье можно
выстроить заслон равнодушию, пошлости, жестокости.
Христианская семья — прообраз небесной семьи. Здесь
всем хватает места и любви:
и старикам, и детям. В такой
семье оба супруга — настоящие труженики, потому
и на раздоры нет времени.

Такая семья жизнерадостна. Здесь разум, таланты и дарования каждого
развиваются от рождения
до старости. И повседневная жизнь пронизана светом Божественного присутствия - оно проявляется
и в церковных праздниках,
и даже в простом общении.

ПО ЗАВЕТУ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Тонким пёрышком
В эти дни повсеместно проходят праздники, посвящённые Дню славянской
письменности и культуры.

О

чередное мероприятие, проведённое
активистами
Чеховского клуба православных журналистов, было
посвящено изучению мировой письменной культуры. С этой целью они посетили единственный в мире
Музей каллиграфии, который находится в московском парке Сокольники.
Здесь дети и взрослые познакомились с выдающимися образцами европей-

ской, китайской, японской
каллиграфии,
арабской

вязью и, конечно, со славянской
каллиграфией,

Кто-то скажет, что всё
это лишь красивая мечта, такого не может быть.
Но в Боге это возможно.
И очень радостно, что такие
настоящие православные
семьи есть. О них не раз писала наша газета. Надеемся,
что напишем и ещё.
Читайте стр. 4-5

близкой сердцу каждого
русского человека.
Мастер-класс, проведённый для чеховских экскурсантов, заставил ещё раз
задуматься о необходимости
навыка красивого письма
не только во времена допечатных книг, но и в наше
компьютерное время.
А 18 мая во Дворце
спорта «Триумф» города Люберцы состоялись
областная конференция
в рамках празднования Дня
славянской письменности
и культуры и традиционный
областной открытый урок
для учащихся общеобразовательных учреждений
Московской области «Духовные родники Подмосковья». В мероприятиях
приняла участие делегация
Чеховского административного округа.

Стр. 9

Восстановим святыню!
Храм в Ивановском ждёт нашей
помощи!

Стр. 14
***
Стрела стремится пасть на землю,
Ладья - уйти в свои моря;
И море новый плеск подъемлет,
Целуя берег и бия.
Всё устремлённей, все теснее,
Творя созвучий новых ряд,
Предметы сблизиться хотят,
Подняться к небу не умея.
Архиепископ
Иоанн ШАХОВСКОЙ.
1902-1989 гг.
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ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Чем богаты?

Набатный колокол Бутова

Вспоминая подвиг мироносиц

Одним из заметных событий пасхальных дней стал второй открытый фестиваль-конкурс многодетных семей «Моя Семья — Моё
Богатство», который состоялся в СК
«Олимпийский».
Такое название мероприятия — не просто красивые слова.
В нём действительно
отражается позиция
участников общественной организации
«Много Нас Чехов»,
которая объединяет
семьи как многодетные, так и имеющие меньшее количество
детей, но готовые трудиться ради укрепления института семьи. Цель организации —
не только оказание помощи многодетным,
но ещё и распространение позитивного
родительского опыта, семейных ценностей вообще.
В наше время, к сожалению, семья стала объектом яростных нападок со стороны
сил зла. Разрушаются сами базовые устои,
на которых всегда строилась семья. Включите любой канал ТВ — отовсюду изливается пропаганда добрачных отношений,
везде развод супругов преподносится как

Необходимо показать
нашим соотечественникам святость брака,
его заповеданность нам
Самим Господом.
норма. Грустно пошутил отец Димитрий
Смирнов в одном из своих выступлений:
у нас стало много однополых семей: бабушка, мама и дочка. Не удивительно, что
ко мне приходит прихожанка с вопросом:
как объяснить ребёнку выражение «Отец
наш Небесный», если ребёнок родился
и воспитывается без отца?
Для меня, как для многодетного отца
и как для члена епархиальной комиссии
по вопросам семьи, материнства и детства, особенно дороги те даты в церковном
календаре, которые связаны с семейной
традицией,— Введение во храм Пресвятой
Богородицы, Рождество Христово, день
жён-мироносиц и многие другие. К этим
датам прибавляются дни, когда мы совместно с государственными структурами
и общественными организациями проводим поздравление новобрачных в День семьи, любви и верности, день имянаречения
в городском отделении ЗАГС, поздравляем
на приходах женщин с Днём матери. Во все
эти дни мы особенно стараемся показать
нашим соотечественникам святость брака,
его заповеданность нам Самим Господом.
Сегодня требуется объединение всех
усилий, в том числе и усилий средств
массовой информации, для того чтобы
истинными общественными ценностями
стали считаться не земные накопления,
а богатство обладания семьями христианскими, где любят Бога и чтут Его заповеди,
где каждый чувствует себя защищённым.
Настоятель храма Преображения
Господня деревни Чудиново священник
Дионисий ПОНОМАРЕНКО

5 мая, в праздник Собора новомучеников в
Бутове пострадавших,
на Бутовском полигоне состоялось торжественное богослужение, которое возглавил
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл.

Е

го Святейшеству сослужили митрополит
Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, другие митрополиты,
архиепископы и епископы, духовенство Москвы
и Московской области,
в том числе и Чеховского благочиния. За Литургией молились игумении
и насельницы женских
монастырей Русской Православной Церкви, многочисленные паломники.
Прозвучали молитвы
о упокоении душ приснопамятных рабов Божиих,
«за веру Христову и правду
страшные страдания и истязания в годы лихолетия
и гонения на Церковь претерпевших и на месте сем
мученически жизни своя
положивших архипастырей,
пастырей, монашествующих
и мирян».
По завершении Литургии Святейший Патриарх
Кирилл совершил молебен
святым новомученикам
и исповедникам Церкви
Русской и заупокойную литию по всем погибшим и погребённым на Бутовском

полигоне. Обращаясь к верующим с Первосвятительским словом, Святейший
Патриарх Кирилл отметил,
что истина, которую исповедовали ныне прославляемые
убиенные в Бутове, сегодня
стала истиной для миллионов людей.
Святейший Патриарх
посетил мемориальный
комплекс «Сад памяти»,
освящение которого совершил осенью прошлого
года председатель Церковно-общественного совета
при Патриархе Московском
и всея Руси по увековече-

Храму-быть!

5 мая, накануне дня памяти великомученика и победоносца Георгия, было
совершено первое богослужение в строящемся

храме в честь великомученика и победоносца Георгия на территории закрытого военного городка
Чехов-3.

нию памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Мемориал посвящён
расстрелянным и захороненным на Бутовском полигоне жертвам репрессий
1937–1938 гг. Символически
он представляет собой погребальный ров, на стенах
которого на гранитных досках высечены имена 20 762
человек, убиенных на полигоне в период с 8 августа
1937 года по 19 октября
1938 года. Имена сгруппированы по датам расстрелов,
Божественную литургию в этот день возглавил благочинный Чеховского церковного округа
священник Константин
Александров. Ему сослужили настоятель храма священник Михаил Гимонов
и духовенство Чеховского
церковного округа. На богослужении присутствовали юноармейцы, военнослужащие, представители
командования части, администрация городского
округа Чехов и местные
жители. Поздравить прихожан храма с началом
постоянных богослужений
прибыли руководство 9-го
управления и глава городского округа Чехов Марина
Кононова.
По окончании богослужения был совершён чин
освящения памятной доски

а внутри списка – в алфавитном порядке по фамилиям. Для каждого убиенного указаны его фамилия,
имя и дата рождения, а для
священнослужителей Русской Православной Церкви
указан также их сан. Общая
длина гранитных досок высотой 2 метра составляет
300 метров.
В завершение осмотра
Святейший Патриарх Кирилл сделал символический
удар в колокол памяти, который находится в центре
рва.
Бутово уникально
по количеству прославленных святых, чьи мощи
покоятся в одном месте.
Литургия под открытым
небом на месте массовых
расстрелов и захоронения
жертв политических репрессий — священнослужителей и мирян — стала
традицией, и в такие дни
сюда съезжается огромное
количество паломников
и богомольцев. Были здесь
и прихожане чеховских храмов. Многие из них исповедовались и причастились
в память о тысячах расстрелянных на полигоне, среди
которых были лопасненские священномученики
Аркадий Лобцов, Михаил
Рыбин, Владимир Красновский, Иоанн Смирнов,
преподобномученик Рафаил
Тюпин, кровью своей засвидетельствовавшие верность
Господу. К подножию Поклонного креста были возложены цветы.
и открытие Георгиевского
сквера рядом с новосозданным храмом.

ОФИЦИАЛЬНО
Согласно Указам митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
от 8 мая 2018 года священник Михаил Гимонов
освобождается от должности настоятеля Георгиевского храма города
Чехов‑3 Московской
области с оставлением
в прежних должностях.
Священник Симеон Волощенко назначается настоятелем Георгиевского храма города Чехов‑3
с оставлением в штате
Зачатьевского храма города Чехова Московской
области.

Праздник жён-мироносиц
с каждым годом всё активнее
приходит в нашу действительность, становясь одним
из любимейших женских
праздников.
Его так и называют — православный женский день, заменяя навязываемые нам извращённые понятия о свободе
и равноправии так близкими
духу каждой россиянки чувствами милосердия, самоотверженной преданности ближним,
смирения. Время расставило
всё по своим местам и низвело с пьедестала Клару и Розу,
а наши сердца вновь обращаются к подвигу Марии и Иоанны, Саломии и Сусанны.
Праздник, посвящённый
святым жёнам-мироносицам,
состоялся 22 апреля в храме
Рождества Христова посёлка
Любучаны после Божественной литургии. Ученики воскресной школы под руководством преподавателя Татьяны
Ивановны Исаковой подго-

товили праздничный концерт
для всех прихожан. Прозвучали песни и стихотворения
про мам и бабушек. С поздравительным словом выступил
настоятель храма священник
Игорь Скороходов. Он отметил, что без женщин трудно

представить не только жизнь
в семье и быту, но и на приходе
в целом.
По окончании праздника
всем прихожанам были подарены иконы и сладости.
А прихожане храма Сорока Севастийских мучени-

Помним, гордимся, молимся
Торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, прошли во всех
уголках нашей Родины.
Повсеместно Православная Церковь
совершила чин благодарственного молебна
ко Господу за спасение
нашей страны от вражеского нашествия,
а также чин поминовения «вождей и воинов,
за веру и Отечество
на поле брани жизнь
свою положивших,
от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах
невинно умученных
и убиенных, и всех,

Победы ради потрудившихся».
Активное участие
приняли в этих богослужениях и прихожане храмов Чеховского
благочиния. Центром
торжеств стал Зачатьевский храм, где были
отслужены Божественная Литургия и благодарственный молебен,
после чего на городском кладбище у мемо-

риала погибшим в Великой Отечественной
войне состоялась панихида, которую возглавил благочинный
Чеховского церковного округа, настоятель
Зачатьевского храма
священник Константин Александров в сослужении духовенства
Зачатьевского храма
и настоятелей храмов
города Чехова и Че-

Защитнику воинства
В канун дня Великой
Победы в Георгиевском храме деревни
Капустино отметили
престольный праздник.
Божественную
литургию в этот день
возглавил благочинный Чеховского церковного округа священник Константин
Александров. Ему

ховского церковного
округа.
В панихиде, которая началась торжественным шествием
от храма на городское
кладбище, где находится мемориал, приняли участие учащиеся воскресной школы
имени священномученика Иоанна Смирнова Зачатьевского
храма, учащиеся общеобразовательных школ
и военнослужащие,
несущие службу в военных частях города.
Многие прихожане
приняли участие также и в прохождении
колонн «Бессмертного
полка» в своих городах
и посёлках, выражая
тем самым свою память о погибших родственниках, защищавших Отечество.
сослужил настоятель
Георгиевского храма
священник Димитрий
Юрасов. Священство
и прихожане обращались к памяти святого
Георгия Победоносца,
по молитвам которого русское воинство
не раз одолевало вражеские нашествия.
По окончании Божественной литургии
был совершён Крестный ход.

ков решили собраться в день
жён-мироносиц в музыкальной школе, чтобы устроить
концерт для женщин своего
прихода. Познавательная программа праздника содержала
рассказ о подвижницах благочестия, сопровождавших
Христа при Его земной жизни и проповедовавших учение
Христово после Его Крестной
Смерти и Воскресения вплоть
до наших дней.
Много тёплых слов было
сказано и о прихожанках, которые трудятся в храме, поют
на клиросе, пекут просфоры,
благоустраивают территорию
возле храма и совершают
другие полезные дела. Музыкальное приношение для них,
подготовленное силами прихода и педагогов Оксинской
музыкальной школы, было
встречено с благодарностью.
По окончании программы
к собравшимся со словами
поздравления обратился настоятель храма Сорока Севастийских мучеников протоиерей
Роман Изосимов. Приятным
подарком для женщин стала приготовлена сдобная выпечка.
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Чествовали жён-мироносиц и в Преображенском храме
погоста Старый Спас деревни
Легчищево. Здесь 22 апреля
были совершены Божественная литургия и праздничный
молебен с водосвятием. Затем
настоятель храма игумен Давид
(Яковлев) обратился к прихожанкам храма со словами
праздничного поздравления.
Подходя к кресту, каждая прихожанка получила в подарок
красную розу в знак уважения
и духовной любви во Христе
Воскресшем.
В храме святителя Луки
Симферопольского его настоятель священник Дионисий
Пугачёв также, по сложившейся традиции прихода, в день
жён-мироносиц поздравлял
женщин и дарил им цветы.
Особенно праздничным этот
день сделало участие в богослужении девятилетней воспитанницы воскресной школы
Даши Видинеевой, которая
перед началом Божественной
литургии читала Часы и Апостол. Такие праздники очень
познавательны и способствуют
сплочению прихожан разных
возрастов.

Пасхальное приношение

Незабываемым стал городской
Пасхальный праздник в КТЦ
«Дружба», подготовленный
Чеховским благочинием совместно с администрацией
городского округа Чехов.
На сцене учащимися воскресной школы Иоанно-Предтеченского храма города Чехов
и творческими коллективами
города было представлено
музыкально-театрализованное представление «Пасхальный агнец», рассказывающее
об установлении ветхозаветной пасхи и о воскресении
Христа.
На спектакле присутствовали священнослужители Чеховского благочиния, учащиеся
воскресных школ и их родители, а также учащиеся общеобразовательных школ города.
Зал был полностью заполнен
зрителями.
Спектакли самодеятельных
артистов Предтеченского храма
уже прочно вошли в традицию
культурной жизни нашего города, но «Пасхальный агнец»
вновь приятно удивил.

Это было настоящее пасхальное приношение
– с яркими красками и звуками, с глубоко
прочувствованным рассказом о
поисках Христа,
точно переданным маленькими
и взрослыми исполнителями.
— В пьесе практически
не было действия, она была
написана античным стилем,
поэтому пришлось писать
к ней музыкальные треки
и использовать новые формы
театральной постановки,— рассказывает режиссёр спектакля,
артист театра и кино Дмитрий
Миськов. — Спектакль получился, потому что мы делали
его объединением усилий многих профессионалов и любительских коллективов.
Зрительская оценка новой
работы была единодушной
и очень высокой. Все отмечали, что спектакль понравился не только насыщенностью
массовых сцен, зрелищностью
света и звука, но прежде всего
тем, что он заставляет задуматься об истории праздника
Пасхи, побуждает обратиться
к книгам на эту тему. Будем
надеяться, что в следующем
театральном сезоне артисты
воскресной школы вновь порадуют нас творческими находками.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
Окончание. Начало на стр.4
В №1 за 2018 год мы познакомили читателей с итогами Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2017 года и пообещали подробнее рассказать о решениях Собора,
касающихся вопросов семьи и брака. Публикуем документ с небольшими сокращениями

О канонических аспектах
церковного брака
Брак есть установленный Богом союз мужчины и женщины (Быт. 2:18–24; Мф. 19:6). По слову апостола Павла,
брак подобен союзу Христа и Церкви: «Муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель
тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены
своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. <…>
Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут двое одна плоть» (Еф. 5:23–25, 31).
I. Условия вступления в церковный брак и препятствия
к совершению Таинства брака
ступление в церковный брак (венчание)
предполагает открытое
и свободное волеизъявление
мужчины и женщины, выраженное перед Церковью,
представленной священнослужителем, совершающим
Таинство.
Вследствие заключения
брака между мужем и женой
возникают нравственные обязанности, а также юридические
и экономические права как
по отношению друг ко другу,
так и по отношению к детям.
«Брак есть союз мужчины
и женщины, общность всей
жизни, соучастие в божеском
и человеческом праве» — гласит принцип римского права, вошедший и в славянские
церковные правовые источники (Кормчая, гл. 49). В связи
с этим церковное браковенчание в тех странах, где оно
не влечёт за собой гражданско-правовых последствий,
совершается после государственной регистрации брака.
Такая практика имеет основание и в жизни древней Церкви. В эпоху гонений христиане
не допускали компромиссов
с государственной языческой
религией и предпочитали мученическую смерть участию
в языческих обрядах. Однако
и в этот исторический период
они вступали в брак таким же
образом, как и остальные подданные римского государства.
«Они (то есть христиане) заключают брак, как и все»,— говорит
ещё во II веке автор послания
к Диогнету (V глава). При этом
браки христиан, как и все прочие важные дела, совершались
с благословения епископа.

В

Совершение венчания
до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея
и в особых случаях, например,
по причине подтверждённого
медицинскими документами
тяжёлого заболевания, могущего привести к скорой кончине,
или ввиду предстоящего участия в военных, а также иных
действиях, связанных с риском
для жизни, и при условии, что
государственная регистрация
брака в желаемые сроки невозможна.
В ситуациях, требующих
безотлагательного решения
о венчании до государственной
регистрации брака, священнослужитель может самостоятельно принять таковое решение
с последующим докладом о том
епархиальному архиерею.
Не признаётся возможным
венчание браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих
каноническим нормам (например, при превышении допустимого церковными правилами
количества предшествующих
браков одним из желающих
венчаться или при наличии
между лицами, желающими венчаться, недопустимых
степеней родства). Церковь
категорически не признаёт
и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне
зависимости от признания или
непризнания таковых гражданским законодательством,
а также другие формы сожительства, не соответствующие
ранее данному определению
брака как союза между мужчиной и женщиной.
Церковь благословляет браки тех лиц, которые осознанно

приступают к этому Таинству.
В современных церковных
документах предписано: «По
причине невоцерковленности большинства вступающих
в церковный брак представляется необходимым установить перед таинством Брака
обязательные подготовительные беседы, во время которых священнослужитель или
катехизатор-мирянин должен
разъяснить вступающим в брак
важность и ответственность
предпринимаемого ими шага,
раскрыть христианское понимание любви между мужчиной
и женщиной, объяснить смысл
и значение семейной жизни
в свете Священного Писания
и православного учения о спасении». Священнослужителю
также следует рекомендовать
желающим вступить в брак
исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин
в преддверии венчания.
Таинство Брака не может
быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины христианской
веры и нравственности.
Церковь также не разрешает
венчать следующих лиц:
а) уже состоящих в ином
браке, церковном или зарегистрированном государственными органами власти;
б) находящихся между собой в кровном родстве по прямой линии независимо от степени родства;
в) находящихся между собой
в кровном родстве по боковой
линии (в том числе единокровном и единоутробном) до четвертой степени включительно;

браки в пятой и шестой степени
бокового кровного родства могут быть совершены с благословения епархиального архиерея;
г) находящихся между
собой в тех видах свойства,
на которые указано в Трул. 54:
«отец и сын с матерью и дочерью, или отец и сын с девами двумя сёстрами, или мать
и дочь с двумя братьями, или
два брата с двумя сестрами»;
предусмотренные решениями
Святейшего Синода (XVIII–
XX вв.) запреты на вступление
в брак при иных видах свойства
применяются по усмотрению
епархиального архиерея;
д) состоящих в духовном
родстве:
• восприемника с им воспринятой во Святом Крещении,
восприемницу с ею воспринятым (указ Святейшего Синода
от 19 января 1810 года);
• восприемника с матерью
воспринятого, а также восприемницу с отцом воспринятой (Трул. 53, указы Святейшего Синода от 19 января
1810 года, от 19 апреля 1873 года
и от 31 октября 1875 года);
е) ранее состоявших в трёх
браках (учитываются браки
как венчанные, так и не венчанные, но получившие государственную регистрацию),
в которых желающий вступить
в новый брак состоял после
принятия им Святого Крещения;
ж) состоящих в духовном
сане, начиная с посвящённых
в иподиаконский чин;
з) монашествующих;
и) не достигших брачного
возраста согласно государ-

ственному законодательству,
с учётом исключений, предусмотренных этим законодательством;
к) признанных недееспособными в установленном законом порядке в связи с психическим расстройством, хотя
в исключительных случаях
епархиальный архиерей может принять решение о возможности вступления таких
пар в церковный брак;
л) осуществивших так называемую смену пола;
м) удочеривших с удочерёнными, усыновивших с усыновлёнными, приёмных родителей
с приёмными детьми.
Недопустимо совершение
венчания при отсутствии свободного согласия обеих сторон.
В тех случаях, когда священнослужитель затрудняется
определить наличие или отсутствие препятствий к совершению таинства Венчания, он
должен либо самостоятельно
обратиться к епархиальному
архиерею, либо предложить
желающим венчаться обратиться к епархиальной власти
за разрешением возникшего
недоумения и дозволением
на совершение венчания.
Браки между восприемниками могут совершаться
по благословению епархиального архиерея (с учетом указу
Святейшего Синода от 31 декабря 1837 года).
II. Признание церковного брака недействительным
Освящение брака, совершённое по ошибке (например,
при незнании о наличии препятствий) или злоумышленно
(например, при наличии установленных церковным законодательством препятствий)
может быть епархиальным архиереем признано недействительным.
Исключение составляют
венчания, совершённые при
наличии таких препятствий,
которые могут быть преодолены благословением архиерея
(см. пункт в перечня выше),
или при недостижении одним
из венчанных брачного возраста при условии, что ко времени
обнаружения данного обстоятельства брачный возраст был
уже достигнут или если в таком
браке родился ребёнок.
В тех случаях, когда супруги, находящиеся в зарегистрированном браке, принимают
Православие через таинство
Окончание на стр.5

Крещения или через чин присоединения, их брак может
быть венчан, если к тому нет
канонических препятствий.
Церковный брак может
быть признан недействительным по заявлению одного
из супругов в случае неспособности другого супруга
к брачному сожительству
по естественным причинам,
если таковая неспособность
началась до совершения брака и при этом была не известна другой стороне, а также
если она не обуславливается
преклонным возрастом. В соответствии с определением
Всероссийского Церковного
Собора 1917–1918 гг. обращение по этому поводу к епархиальной власти может быть принято к рассмотрению не ранее,
чем через два года со времени
совершения брака, причём
«указанный срок не обязателен
в случаях, когда неспособность
супруга несомненна».
В отношении православных христиан, состоящих
в зарегистрированном браке,
не освящённом Таинством,
священнослужителям следует руководствоваться определением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 28–29 декабря 1998 года
о недопустимости практики
лишения Причастия лиц, живущих в невенчанном браке,
и отождествления такового
брака с блудом. Следует иметь
особое пастырское попечение
о таких людях, разъясняя им
необходимость благодатной
помощи, испрашиваемой в Таинстве брака.
III. Браки с инославными христианами
Древние церковные каноны (Трул. 72, Лаод. 31) ради
защиты Церкви от распространения ереси запрещали православным христианам вступать в брак с еретиками. Этот
подход и ныне должен применяться по отношению к членам
еретических и раскольнических сообществ, враждебных
Церкви и создающих угрозу её
единству.
Иной подход, основанный
на принципе икономии, применяется в отношении браков
с представителями тех инославных сообществ, которые
не враждебны Православной
Церкви (католиками, членами
Древних Восточных Церквей
и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога).
Благословение епархиального
архиерея на вступление в такой
брак может быть преподано
православной стороне в ответ
на письменное прошение, которое должно сопровождаться

В 2016 году в Чеховском районе на 801 заключённый
брак пришлось 614 разводов (77%).
В 2017 году было зарегистрировано 882 брака
и 663 развода (75%)
согласием неправославной стороны на то, чтобы дети были
воспитаны в православной
вере.
Тот же подход применяется
в отношении венчания православных христиан со старообрядцами.
IV. Браки с нехристианами
Не освящаются венчанием
браки, заключённые между
православными и нехристианами (Халк. 14). Это связано с попечением Церкви о христианском возрастании вступающих
в брак: «Только единая в вере
семья может стать «домашней
Церковью» (Рим. 16:5; Флм.
1:2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают
в духовном совершенствовании
и познании Бога. Отсутствие
единомыслия представляет
серьёзную угрозу целостности
супружеского союза. Именно

проявлять пастырское снисхождение, заботясь о том, чтобы они сохраняли связь с православной общиной и могли
воспитывать в Православии
своих детей. Священник, рассматривая каждый отдельный
случай, должен помнить слова
апостола Павла: «Если какой
брат имеет жену неверующую,
и она согласна жить с ним,
то он не должен оставлять ее;
и жена, которая имеет мужа
неверующего, и он согласен жить
с нею, не должна оставлять его.
Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем
верующим» (1 Кор. 7:12–14).
V. Признание церковного брака утратившим каноническую
силу
Брачный союз прекращается смертью одного из супругов:
«Жена связана законом, доколе

О КРОВНОМ РОДСТВЕ
В кровном родстве по боковой линии состоят:
во второй степени — родные братья и сёстры, в том числе
единокровные и единоутробные (здесь и далее);
в третьей степени — дяди и тёти с племянниками и племянницами;
в четвертой степени — двоюродные братья и сёстры между
собой; двоюродные дедушки и бабушки с внучатыми племянниками и племянницами (то есть с внуками или внучками
своих родных братьев или сестёр);
в пятой степени — данное лицо с детьми своих двоюродных
братьев или сестёр;
в шестой степени — троюродные братья и сёстры между собой; данное лицо с внуками и внучками своих двоюродных
братьев или сестёр.
поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак «только
в Господе» (1 Кор. 7:39), то есть
с теми, кто разделяет их христианские убеждения».
В то же время к лицам,
состоящим в браке с нехристианами, Церковь может

жив муж ее; если же муж ее
умрет, свободна выйти за кого
хочет, только в Господе» (1 Кор.
7:39).
При жизни супругов их
союз должен быть нерушимым
по слову Спасителя: «Что Бог
сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). В то же
время, основываясь на евангельском
учении, Церковь
признаёт возможность прекращения брака при жизни обоих супругов
в случае прелюбодеяния одного из них
(Мф. 5:32; 19:9),
а также при наличии обстоятельств,
которые влияют
на брачный союз

столь же разрушительно, как
и прелюбодеяние, или которые
могут быть уподоблены смерти
одного из супругов.
В настоящее время Русская
Православная Церковь считает допустимыми для рассмотрения вопроса о признании
церковного брака утратившим
каноническую силу следующие
поводы:
а) отпадение одного из супругов от Православия;
б) прелюбодеяние одного
из супругов (Мф. 19:9) и противоестественные пороки;
в) вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с гражданским законодательством;
г) неспособность одного
из супругов к брачному сожитию, явившаяся следствием
намеренного самокалечения;
д) заболевание одного из супругов, которое при
продолжении супружеского
сожительства может нанести
непоправимый вред другому
супругу или детям;
е) медицински засвидетельствованные хронический
алкоголизм или наркомания
супруга, при его отказе от лечения и исправления образа
жизни;
ж) безвестное отсутствие
одного из супругов, если оно
продолжается не менее трёх
лет при наличии официального
свидетельства уполномоченного государственного органа;
указанный срок сокращается
до двух лет после окончания
военных действий для супругов лиц, пропавших без вести
в связи с таковыми, и до двух
лет для супругов лиц, пропавших без вести в связи с иными
бедствиями и чрезвычайными
происшествиями;
з) злонамеренное оставление одного супруга другим
(длительностью не менее года);
и) совершение женой аборта при несогласии мужа или
принуждение мужем жены
к аборту;
к) надлежащим образом
удостоверенное посягательство
одного из супругов на жизнь
или здоровье другого супруга
либо детей;
л) неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов, наступившая в течение брака, подтверждаемая
медицинским свидетельством
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и устраняющая возможность
продолжения брачной жизни.
При наличии одного из перечисленных выше оснований одна из сторон может
обратиться к епархиальной
власти с просьбой рассмотреть вопрос о признании её
церковного брака утратившим
каноническую силу. Священнослужителям вменяется
в обязанность всячески увещевать лиц, ищущих развода,
не принимать поспешных решений, но, по возможности,
примириться и сохранить
свой брак. Наличие решения
светских органов власти о расторжении брака не является
препятствием для вынесения
церковной властью самостоятельного суждения и собственного решения по долгу пастырского попечения,
в соответствии с церковными
канонами, а также нормами,
содержащимися в настоящем
документе.
По исследовании вопроса епархиальный архиерей
может выдать свидетельство
о признании данного брака
утратившим каноническую
силу и о возможности для невиновной стороны венчаться
вторым или третьим браком.
Виновной стороне такая возможность также может быть
предоставлена после принесения покаяния и исполнения
епитимии.
Фактическое рассмотрение дел и выдачу упомянутых
свидетельств может осуществлять специальная комиссия,
состоящая из пресвитеров
и, по возможности, возглавляемая викарным архиереем,
если таковой имеется в епархии. Решение о признании
церковного брака утратившим
каноническую силу принимается в епархии по месту фактического проживания супругов.
В случае проживания супругов в разных епархиях вопрос
должен рассматриваться в той
епархии, где проживает супруг,
инициирующий развод.
В случае намерения одного
из супругов принять монашеский постриг и направления
соответствующего прошения епархиальному архиерею
церковный брак может быть
признан утратившим каноническую силу при соблюдении
следующих условий:
1) наличие письменного
согласия другого супруга;
2) отсутствие несовершеннолетних детей или иных лиц,
находящихся на иждивении супруга, намеревающегося принять монашество.
Постриг, совершенный без
соблюдения этих условий, может быть признан недействительным, а последствия его
регулируются Положением
о монастырях и монашестве.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Единение в любви
Размышления о Таинстве Венчания
Что такое брак и чем он отличается от венчания? Как выдержать испытание
каждодневной действительностью и как сохранить супружеский союз от раскола и разрушения? Своими мыслями на эту тему мы попросили поделиться
настоятеля храма иконы Грузинской Божией Матери в селе Якшино протоиерея
Евгения Хмырова.

Фото из семейного архива Хмыровых.

ПРИКОСНЁМСЯ
К ТАЙНЕ

З

адавая вопрос, что есть
Таинство
Венчания,
чаще всего можно услышать ответы, которые на самом деле к этому Таинству
отношения не имеют. Самый
распространённый из них —
«чтоб на том свете были вместе»,— фактически сводит его
до обряда, в котором приобретаются «два билета в один
конец», причём обязательно
счастливый. Другой — «чтобы
брак был законный». Но церковные правила говорят,
что законный брак (если он
не противоречит церковным
канонам) не порицается Церковью, наоборот — признаётся Ею. И чаще всего, если супруги перед Богом не готовы
взять на себя ответственность,
то не спешат к совершению
Таинства Венчания. Действительно, если это не брак, то зачем связывать себя дополнительными обязательствами?
Что же такое — венчание?
В «Православной азбуке»
сказано: «Венчание — богослужение, во время которого
совершается Таинство Брака:
благословляется и освящается
христианский брак». То есть
это не просто брак (который
может совершаться и вне Церкви), а Таинство, в котором Бог
каким-то таинственным образом изменяет внутреннее
содержание уже существующего брака. Любое Таинство
в Церкви — прямое действие
Бога, Который по молитвам верующих подаёт им Свою благодатную помощь. Обычный же
брак, по определению,— всего
лишь запись акта гражданского
состояния. Это просто мероприятие, в котором государство
признаёт данный союз юридически законным. Разница
примерно такая же, как омовение человека в обычной воде
и омовение его в крещенской
купели — первое действует
только на тело, второе меняет
душу. Апостол Павел называет
брак великой тайной единения
двух душ, в образе единения
Христа с Церковью. Таинство
Брака — это уже не просто

союз мужчины и женщины,
любящих друг друга, но нечто
гораздо большее — это уже
сама Церковь. Именно в христианстве брак достигает всей
полноты совершенства и действительного значения Таинства. Освященный Богом, он
получает новое значение, посвящение в таинство от Иисуса
Христа и становится образом
таинственного союза Христа
с Церковью, почему и называется тайной великой (Еф.5,32).

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ
Чем отличается христианин от неверующего человека? Неверующий человек,
даже самый нравственный
и добродетельный, осмысливает своё существование лишь
в пределах, ограниченных его
физической смертью. А христианин живёт для вечности.
Все окончательные смыслы
и цели его бытия спроецированы именно туда, за порог
смерти, где для неверующего
человека заканчивается абсолютно всё. В Таинстве брака
молодожёны получают от Бога
особые дары, новые качества
и способности, которых ранее
они не имели. Конечно, сами
по себе эти дары ещё не гарантируют счастливой семейной жизни. Дары Бога может
оценить и верно использовать
лишь тот, кто осознает, что
он получил и для чего ему это
нужно. Христианский брак —
это путь супругов к блаженной
вечности со Христом. Он начинается здесь, на земле, но ведёт
их к Небу. Идти по нему порой
так тяжело, что человеческих
сил на его преодоление просто

не хватает. Но «невозможное человекам возможно Богу». Дары
благодати, полученные христианскими супругами в Таинстве
брака, как раз и предназначены
для восполнения человеческой
немощи на этом пути. Господь
щедро наделяет ими все христианские семьи, но использовать их можно только по назначению. И тот, кто венчается
в Церкви с какой-то иной целью, рискует прожить жизнь,
даже не прикоснувшись к этим

нять, если не знать Библейской
истории о сотворении человека.
Библия говорит, что Всеблагой Бог создал из праха земного
человека и, одарив его вечным
дыханием жизни, поставил владыкою над земным творением.
По всеблагому замыслу Своему
Господь создал из ребра (от евр.
«ребро, бок, сторона») Адама
жену его — Еву, сопроводив
это тайнодейственными словами: «Не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему»
(Быт.2,18). В другом переводе
эта фраза звучит: «сотворим ему
восполняющего, который был бы
перед ним». Суть этого в том,
что женщина есть равноценная
и равнозначная по своему достоинству половина человеческого рода. И, увидев женщину,
сказал человек: «вот, это кость
от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться
женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два
одна плоть» (Быт. 2:21–24). Как
видим, первая жена стала плотью от плоти мужа не в аллегорическом, а в самом прямом
смысле! Выражение «моя половина» по отношению к жене
с христианской точки зрения
совсем не является поэтической метафорой. Это, скорее,
констатация факта. Свт. Иоанн
Златоуст говорит об этом совершенно определённо: «Тот, кто
не соединен узами брака, не представляет собою целого, а лишь
половину. Мужчина и женщина
не два человека, а один человек».

СВЕРХМОТИВАЦИЯ —

Вера преобразует обычные человеческие
отношения в «малую церковь» – место
спасения людей
удивительным Божьим дарам.
Потому что силы, данные для
восхождения к Небу и Вечности, невозможно использовать
для более «приземлённых» задач. Как ракетным топливом
невозможно заправлять мопед.

ДВОЕ КАК ОДИН
В Евангелии Христос говорит о браке странные, казалось бы, слова: «…оставит
человек отца своего и мать
и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что
они уже не двое, но одна плоть»
(Мк.10:8). Смысл брака в том,
чтобы двое стали одним! Причём «одна плоть» здесь совсем
не означает лишь «одно тело».
Речь идёт о такой глубине единения во взаимной любви, когда два человека уже не мыслят
жизни друг без друга, и каждый
осознаёт себя как продолжение
любимого, его неотъемлемую
часть. Как такое чудо становится возможным — трудно по-

ВЕЧНОСТЬ
Адам с Евой пребывали в Едеме до грехопадения,
но преступив заповедь, соблазнённые лукавым искусителем,
были изгнаны из рая. По благому приговору Создателя Ева
соделалась праматерью человеческого рода. Первая человеческая чета, получив от Бога
обетование об Искупителе
человечества, была и первою
хранительницею предания
на ожидающееся пришествие
Спасителя. Это было целью
первого завета Бога с людьми,
которое осуществилось в Воплощении Бога-Слова от Духа
Святого и Преблагословенной
Приснодевы Марии, Новой
Евы. По пришествии Своём
на землю Господь Иисус Христос не только подтвердил
неприкосновенность Брака,
но и возвёл его в степень Таинства: «и сказал: посему оставит
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут

два одною плотью, так они
уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, человек да не разлучает» (Мф.19,6).
Брак — просвещение и одновременно — тайна. В нём
происходит преображение
человека, расширение его личности. Христианский брачный
союз имеет глубочайшее духовное основание, которым не обладают ни телесное общение,
ибо тело подвержено болезням
и старению, ни жизнь чувств,
переменчивая по природе своей, ни общность в области общих мирских интересов и деятельности, «ибо проходит образ
мира сего» (1Кор.7,31).
Как видно, христианское
понимание брака существенно отличается от светского,
поскольку его цель находится
за пределами земной жизни.
Любая земная мотивация брака
может разрушиться от столкновения с действительностью или
просто от времени. И только
сверхмотивация может стать
поистине крепким основанием брака. А она существует
только в религии — только она
выводит человека в вечность,
за пределы его земной жизни.
Поистине только здесь «обычные» человеческие отношения
преобразуются в «малую церковь» — место спасения людей.
Но это не может произойти
автоматически. Необходим
совместный труд супругов
на основе Священного Писания и Предания, укрепляемых
Благодатию Божией. Как и при
любом Таинстве, воля человека
должна стремиться к Воле Божией, и Его Благодать будет сообщает силы человеку. Отказываясь же от венчания, супруги
обрекают себя на бесконечный
поиск взаимоотношений между собой, не имея на то ни ума,
ни сил, поскольку не захотели
их получить от Бога.

СОЮЗ В ПЕРСПЕКТИВЕ
РАСПАДА?
Взаимные обязанности мужа и жены указаны
в Священном Писании: муж
должен любить жену, как
Христос возлюбил Церковь;
а со стороны жены должно
быть повиновение мужу, как
Церковь повинуется Христу
(Еф.5,22–26). Чтобы стать достойным этого таинственного
союза Иисуса Христа с Церковью, соединённые в супружестве должны всё низшее
в своей природе подчинить
высшему, физическую сторону поставить в зависимость
от духовной. При этом внутреннее единство, союз любви и нравственная связь между
супругами при этих условиях
становятся настолько крепкими, что их не может ослабить
даже смерть.
Окончание на стр. 9

МОЛОДЁЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
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Твои любимые уроки
Как я проведу лето
На фоне зрелищных, а порой и скандальных событий подготовки и проведения Олимпиады‑2018
в Ко р е е о л и м п и а д ы
российских школьников
по Основам православной культуры и Духовному краеведению прошли
не столь заметно. Однако
какие из них имеют большее значение для нашей
молодёжи — ещё вопрос.
Муниципальный этап олимпиады в Любучанской школе.

И

стория олимпиад
по предметам, направленным на формирование нравственных
и духовных ценностей, в общероссийском масштабе началась с 2009 года, когда Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл наградил
победителей первой олимпиады по Основам православной
культуры и благословил ежегодное проведение этого образовательного проекта. С тех
пор эта олимпиада проводится
ежегодно при поддержке Министерства образования и науки РФ, Российского Союза
ректоров, Российского совета
олимпиад школьников, Отдела религиозного образования

и катехизации Русской Православной церкви.
В начале нынешнего учебного года на территории Чеховского городского округа
также прошли школьные этапы
олимпиад по Основам православной культуры и Духовному краеведению Подмосковья.
Эти испытания нельзя назвать
массовыми, в них приняли участие всего несколько школ. Тем
не менее этого первого шага
уже было достаточно для организации муниципального
этапа, а после него — для выставления кандидатур чеховских школьников на региональный и общероссийский
уровни, по итогам которых
двое участников — Дмитрий

Комаров (СОШ Чехов‑3) и Евгений Констандогло (СОШ
№ 10) стали призёрами регионального этапа олимпиады.
Хочется отметить, что муниципальный этап олимпиады

Участница регионального этапа
олимпиады по Духовному
краеведению Наталья Шейчина
с педагогом С.В. Булычёвой.

по предмету «Основы православной культуры» на территории городского округа Чехов
проводился впервые. Самую
активную роль в его организации сыграли педагоги и ученики Любучанской средней
школы, где сначала 22 человека вызвались попробовать
свои силы в базовых знаниях
духовных предметов на общешкольном уровне. Не удивительно, что и муниципальный этап
олимпиады был организован
именно в Любучанах.
— Пока мы делаем только
первые шаги, — рассказывает
методист УМЦ Ольга Сергеевна Соловей. — И то, что два
человека вышли на региональный этап — это замечательно!
Участие в олимпиадах такого
уровня — это хороший импульс для дальнейшего саморазвития — как ученика, так
и учителя. К тому же не будем
забывать о том, что олимпиада по Основам духовной культуры, согласно приказу Министерства образования РФ,
входит в Перечень олимпиад
школьников и даёт призёрам
и победителям льготы при
поступлении в вузы при сдаче
экзаменов по истории и теологии. Жаль, что не во всех школах ведутся предметы духовно-

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Олимпийцы среди нас!
Проверить свой уровень подготовки наши читатели-старшеклассники могут прямо сейчас! Мы предлагаем вам, ребята, принять
участие в импровизированной олимпиаде по Основам православной культуры, которую мы составили по материалам заданий
олимпиады муниципального уровня, разработанной Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.
Внимание: первые три человека, приславших на почту «Доброго пастыря»
верные ответы, получат призы нашей газеты!
1. Христианство
пришло на Русь из страны, которой сейчас нет
на карте мира. Как называлась та страна?
2. Как называется
книга, на повествовании
которой основано лето-

счисление от сотворения
мира?
3. Господь дал ученикам молитву, которая стала называться «Молитвой
Господней». Приведите
первые два слова этой
молитвы.

4. Как, согласно преданию, назывался город,
где принял Крещение
равноапостольный князь
Владимир?
5. Что является общим
для таких пар святых, как
Иоаким и Анна, Захария

и Елизавета, Петр и Феврония, Кирилл и Мария?
6. Одно из своих произведений А. К. Толстой
посвятил святому, жившему в VII–VIII веках
сначала в Сирии, а потом
переселившемуся в Палестину, где он принял монашество. Вторая часть
имени этого святого связана с первой половиной
его жизни. Назовите произведение А. К. Толстого,
о котором идёт речь.

го цикла, однако хотелось бы
подчеркнуть, что олимпиады,
о которых идёт речь, требуют от школьников не просто
владения набором сведений
из области религии. Здесь нужно показать метапредметные
знания, хорошо ориентироваться в истории, географии,
словесности, культурологии,
краеведении и других дисциплинах. Поэтому подготовить
детей к олимпиаде может преподаватель практически любого цикла, а также сами родители — при наличии в семье
интереса к данным темам.
Действительно, многие
участники почувствовали
на собственном опыте, что занятия предметами ОПК и ДКП
способствуют их гармоничному
развитию, а задания олимпиады, пусть даже оставшиеся без
ответа, служат хорошей перспективой для дальнейшей образовательной деятельности.
Или, как минимум, побуждают
лишний раз заглянуть в энциклопедический словарь.
В следующем учебном году
работа по организации и проведению олимпиад по Основам православной культуры
и Духовному краеведению
Подмосковья продолжится.
Приглашаем ребят принять
в них самое активное участие,
а родителей и педагогов призываем всемерно поддержать
в этом школьников! Наступающее лето — самое подходящее
время, чтобы набираться таких
знаний, совершая паломничества, читая книги и готовясь
к творческим конкурсам.
Анна БЕЛОУСОВА

7. Назовите имя русского былинного богатыря, которого отождествляют с одним
из Киево-Печерских
преподобных.
8. Под каким
именем приняла
Православие 21 октября 1894 года
принцесса Виктория
Алиса Елена Луиза
Беатриса Гессен-Дармштадтская?
9. В начале XX века
Императорская Семья
стала инициатором проведения в России дней
благотворительности
«Белый цветок». Чему
посвящалась эта акция?
10. Закончите евангельские фразы по их
началу:

— Нет больше той
любви, как если кто…
— Когда творишь милостыню…
— Какая польза человеку, если он приобретёт
весь мир…
11. Сколько колоколов задействовано в церковном колокольном звоне, который называется
«благовест»?
12. В день этого праздника поётся тропарь
«Спаси, Господи, люди
Твоя и благослови достояние Твое…». Укажите
название праздника и его
дату по новому стилю.
13. Напишите пропущенное слово в прозвании основателя Троицкого монастыря: «< .?. >
земли Русской».
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СВЯТОЕ И ВЕЧНОЕ

ДИАЛОГИ

«Я женат – и счастлив…»

Нужное подчеркнуть

Урок Пушкина-семьянина молодёжи

Круглый стол: игра на опережение

В октябрьском номере газеты «Добрый пастырь»
за 2017 год мы рассказали о дружбе музея «Лопасня-Зачатьевское»
с педагогами и учащимися Пушкинской школы
города Новомосковска
Тульской области. И вот —
новая встреча. Уверены,
что рассказ заместителя
директора этой школы
Наталии Яковлевны Бородиной о православных традициях в семье
А. С. Пушкина будет чрезвычайно интересен нашим молодым читателям.

И

оанн Златоуст предупреждает: «Не столько
заботится диавол о том,
чтобы грешили, сколько о том,
чтобы не видели греха…».
В самом деле, кто сегодня
видит грех в том, что
 не испросил благословения
родителей на женитьбу или
замужество? — практически
никто!
 в том, что ограничился получением свидетельства о заключении брака в государственном
учреждении, а не стоял под венцом, не познал таинство венчания? Мало кто.
 осознают ли греховность
свою те 50–70% вступивших
в брак граждан, которые потом
этот брак расторгают?!
 массовым явлением стал так
называемый «гражданский
брак» (вот уж где слово «брак»
сохраняет сразу оба свои смысла: не только «супружеские отношения», но и «нечто с изъяном, недоброкачественное,
испорченное»).
Сегодняшний просветительский разум, увы, запамятовал заповеданные Православием истины, связанные
с супружескими отношениями. А между тем семья, её
правильное устройство, её
сохранение — дело не только
судьбоносное и для человека,
и для общества в целом («прочна семья — прочна держава!»),
но и сакральное, святое, заветное. Это важнейшее условие
сохранения нации! Важнейший
инструмент спасения!
Недооценка необходимости
серьёзного отношения к бра-

Одним из бесспорных свидетельств повседневной духовной жизни Александра Сергеевича являются его письма
к жене, практически в каждом
из которых он благословлял её
и детей, поздравлял её с православными праздниками:
«Благословляю тебя и детей»;
«Прощай, жена, целую
и благословляю вас»;
«Благословляю всех вас,
детушки»;
«Поцелуй детей и благослови
их за меня»;
«Прощай, Христос вас храни».
Ирина Попова (1923-1988) «Пушкин в кругу семьи».

ку — это один из «пусковых механизмов» всех сегодняшних
катаклизмов, катастроф, кризисов. Ибо сначала всё рушится внутри человека. А потом —
лавинообразно! — вокруг него.
Но спасительным маяком
способна послужить семейная
жизнь человека, которого мы
называем «сердечным средоточием» нашей культуры, —
семейная жизнь Александра
Сергеевича Пушкина. Его
семья — в принципе, в сути —
редкостно счастливая. В её основании лежали любовь и взаимопонимание.
Этим обстоятельством,
детьми своими наш поэт гордился едва ли не больше, чем
своими творческими достижениями. Какие же уроки нам дал
Пушкин — семьянин?
Первый и, наверное, самый
главный — это сам выбор супруги. Пушкин выбирал прежде всего… мать своим будущим детям!

Я женат – и счастлив. Одно желание моё,
чтоб ничего в жизни моей
не изменилось – лучшего
не дождусь. Это состояние для меня так ново,
что кажется, я переродился».
А.С. Пушкин –
П.А. Плетнёву,
24 февраля 1831 г.

Как он разглядел это
в шестнадцатилетней девушке, почти девочке, невозможно понять. Чутьё гения! И ведь
не ошибся: Наталья Николаевна стала прекрасной, образцо-

вой, добродетельной матерью.
Уже одно то, что все семеро её
детей (четверо детей Пушкина и трое Ланского) остались
живы, говорит о её материнском необыкновенном даре.
Ведь в пушкинское время дети
очень часто умирали. Пушкин
выбрал прежде всего не внешнюю красоту (которую сразу
увидели все), а красоту внутреннюю! Точнее, редкостное
сочетание внешней и внутренней красоты.
Свою супругу Александр
Сергеевич называл «ангелом
кротости и красоты». Вот строки из его письма жене: «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом
ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я ещё
более твоего лица».
В другом письме он говорит о том, что «ничем не заслужил перед Богом» такую жену,
как Наталья Николаевна. Это
не просто признание — это
признание-покаяние.
И многими не раз высказывалась мысль о том, что
именно Наталья Николаевна обратила душу Пушкина
к Богу — не нравоучениями
(стал ли бы он их выслушивать!), но собственным примером: искренней любовью
ко Христу, исполнением Его
заповедей.
И если поначалу любящий
супруг выговаривал своей
«жёнке», что та слишком ревностно молится, то потом сам
просил её о молитвах и горячо
благодарил за них: «Благодарю
за то, что ты Богу молишься
на коленях посреди комнаты.
Я мало Богу молюсь и надеюсь,
что твоя чистая молитва
лучше моих, как для меня, так
и для нас».

Любовь была главным даром, данным Наталье Николаевне Богом, – даром, по силе,
может быть, не уступавшим
пушкинскому гению.
Она была молчалива.
В свете это порой принимали
за холодность, высокомерие.
Но она понимала, что христианские добродетели не бывают
показными.
В полной мере её лучшие
качества проявились после
трагической гибели Пушкина.
С кротостью и смирением она
переносила горькие и неправедные упрёки тех, кто обвинял
её в смерти поэта. И молилась.
Много молилась.
В это время она много общалась с главным священником царского двора и гвардии
Василием Бажановым, который говорил о своей духовной дочери: «Для меня мучение
оставить её наедине с очищающим чувством собственной
вины, потому что в моих глазах — она ангел чистоты».

… Моё семейство умножается, растёт, шумит около меня. Теперь,
кажется, и на жизнь
нечего роптать, и старости нечего бояться.
Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть
новые, молодые поколения; один отец семейства
смотрит без зависти на
молодость, его окружающую. Из этого следует,
что мы хорошо сделали,
что женились.
А.С. Пушкин –
П.В. Нащокину,
10 января 1836 г.

Елена Шипицова.
«Пушкин и Натали», 2007 г.

И Господь давал ей силы
жить дальше.
Пушкин-семьянин даёт
нам урок не только правильным выбором жены, правильным подходом к этому выбору,
но и мудрой серьёзностью отношения к браку, понимая его
прежде всего как ответственность за судьбу другого человека, как самопожертвование.
«Я женюсь, то есть я жертвую
независимостию, моей беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствованиями без
цели, уединением, непостоянством», — писал он.
Считая свободу величайшей
ценностью на свете, Пушкин
при этом одну из несвобод радостно признавал — несвободу
семейного человека, подчёркивая, что «зависимость жизни
семейственной делает человека более нравственным»!
В нескольких словах — вся
суть, вся мудрость, вся философия семьи! Будь моя воля,
я бы написала эти пушкинские
слова — золотыми буквами! —
на парадной стене каждого
дворца бракосочетания и сделала бы эпиграфом каждого
свидетельства о браке!
Очень поучительно и горячее и непременное желание
Пушкина заручиться в таком
серьёзном деле, как создание семьи, помощью Свыше.
Кроме благословения родителей, венчанию Александра
Сергеевича с Натальей Николаевной предшествовали
ещё две (по крайней мере)
важные вещи: полная исповедь по специальному подготовительному к браку обряду
и паломничество по московским монастырям, поклонение
чудотворной Иверской иконе.
В 1834 году поэт формулирует свой жизненный идеал.
«О скоро ли,— восклицает он,—
перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья,
любовь etc. — религия, смерть».
Дом, родное гнездо, по мнению Ю. М. Лотмана, получает
для Пушкина особенно глубокий смысл. Это место, где человек встречается с любовью,
трудом и историей.
Пусть же у каждого из нас
будет такое место — родной
дом, семья, ведь это истинная,
вечная, непреходящая ценность!
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Когда нас попросили заполнить анкеты на тему семьи и брака, мы над ответами
особо головы не ломали. Однако круглый стол, организованный у нас в МФЮА,
многих заставил серьёзно задуматься.

П

ока педагоги и психологи спорят, с какого
возраста лучше начинать подготовку молодёжи
к пониманию сути брака, мы
уже давно сами всё поняли.
Хотя единства мнений у нас,
честно признаться, не наблюдается. Одни отмахиваются:
им, дескать, эта тема вообще
не интересна, другие отрицают
брак как пережиток.
Зато красноречиво говорят
сами за себя результаты анкетирования. Если 17 человек

из группы заполнявших анкеты готовы признать брак как
гарантию супружеской верности, то за гражданское сожительство выступают 16 человек.
Церковному венчанию не придают значения 27 человек, а 13
видят в нём лишь внешнюю
красоту. Тех, кто выступает ЗА
рождение детей в семье, всего на один голос больше, чем
противников чадородия: соответственно 62 и 61 человек.
При таком положении
вещей и разговор получился

горячим. Надо отметить, что
если мнения молодёжи разделились, то взрослые в своей поддержке традиционного супружества были едины.
И привлекало не только это
единство: все они говорили
аргументированно, опираясь на знания и собственный
жизненный опыт. Об истории формирования института брака, о необходимости
нести ответственность в браке
рассказала ведущий специалист Чеховского отделения

ЗАГС Елена Одегова. Интересным было и выступление
настоятеля Никольского храма
в Ровках священника Алексия
Окнина, приводившего яркие
примеры из своей пастырской
практики. Его советы носили
дружеский характер, и к ним
хотелось прислушаться.
Взрослые предложили обратиться к терминологии и дифференцировать значения таких
слов, как «любовь», «страсть»,
«вожделение», «физиология»,
«брак», «сожительство». С важ-

ностью этого разделения нельзя не согласиться: мы, действительно, иногда одно выдаём
за другое, а оттого события
могут развиваться не в нашу
пользу. Мы благодарны нашим
педагогам и гостям круглого
стола за то, что просвещают
нас, не дожидаясь, пока мы
наделаем ошибок. Обсуждение
всего услышанного продолжалось даже и после завершения
круглого стола. И подумать нам
будет о чём.
Борис АЛИН

ся ощутить на себе груз этой
«самости» своего избранника, его эгоизма и внутренней
испорченности. Любая ссора
грозит превратиться в катастрофу, потому что в браке,
обижая другого, человек,
по сути, наносит рану самому
себе. Брак делает взаимопроникновение двух людей почти абсолютным, а два эгоизма
мучают эту единую плоть, используя самые незначительные причины для ссоры. Такая
духовная коррозия может незаметно подточить и уничтожить самую горячую любовь.
И сохранить её можно лишь
с Божией помощью. Вот здесь
и становится понятно, зачем
нужны дары благодати, которые муж и жена получают в Таинстве брака. Для христиан
любовь — это не абстрактная
субстанция, разлитая в воздухе. Это, скорее, способ бытия,
уподобляющий человека Богу,
который Сам есть — Любовь.
И если супруги-христиане видят, что их грехи убивают в них
способность к этому Богоподобному бытию, они знают,
чем лечить этот недуг. Причащаясь в Таинстве Евхаристии
пречистых Тела и Крови Христовых, члены Церкви непостижимым образом соединяют
себя со Христом. И получают
силы дальше бороться за свою
любовь с собственным эгоизмом. А Венчание открывает
для супругов возможность совместно приступать к Евхаристической чаше. И если
в обычном браке муж и жена
вынуждены сами, из послед-

них сил пытаться пронести
свою любовь сквозь житейские
бури и катаклизмы, то в христианском браке гарантия
единства мужа и жены — в единении их со Христом, подающим им терпение и кротость,
способность уступать в спорах
и нести тяготы друг друга.

Окончание. Начало на стр. 6
Как живой союз любви
и сердечного расположения
по образу союза Христа с Церковью, брак не может быть
разрываем никакими неприятностями и случайностями супружеской жизни, кроме смерти одного из супругов и вины
прелюбодеяния. Последнее
по своему действию на брак
равносильно смерти и в самом
корне разрушает брачные узы.
Соответственно недоверие,
ревность, а равно и страховки
в виде «брачных соглашений»,
так называемые «гражданские
браки» или «пробные браки»
(«поживём, а потом, может,
распишемся») являются суррогатами брака, признаками
отсутствия любви. К этому же
относится отказ от венчания
по причине «а вдруг придется
развестись».
Вообще, в современном
обществе брак представляет собой печальное зрелище.
Даже среди супружеских пар,
считающих себя христианами
и регулярно посещающих храм,
венчанных не так уж много.
За всем этим скрывается какое-то удивительное неверие
своему сердцу, неуверенность
в своем выборе, недоверие
к чувствам любимого… Сам
брак очень часто рассматривается сегодня, главным образом,
в перспективе потенциального развода. И все «пробные»,
«гражданские» и подобные им
формы брака на самом деле
просто являются выражением
этого страха. Хотя ведь если
считать, что брака не было,
или он был условным, значит —

Мария Зайцева "Наша семья".
Фото, присланное на конкурс "Дорога к храму".

и развод невозможен в принципе, т. к. нельзя разрушить
то, чего и так не существовало.
Впрочем, и зарегистрированный брак в последнее время
часто стал восприниматься
лишь формальностью.
Иногда можно услышать:
«Ну, а если любовь прошла?
Чего мучиться — разошлись,
и все дела. Подумаешь — горе!».
Да, это горе, это большая беда.
Развод — всегда трагедия, какая бы причина его ни вызвала.
Развод в Церкви понимается
именно как катастрофа, поэтому никаких обрядов и священнодействий для расторжения
брака в Церкви нет и никогда
не было. В любом священнодействии Церковь призывает
Божие благословение на людей
и их добрые начинания. А что
можно благословить в разводе?
Ничего. Можно лишь с горечью признать, что одной любовью на Земле стало меньше.

ИСЦЕЛЕНИЕ ЧАШЕЙ
Почему люди ссорятся
даже в счастливом браке? Вроде любят, жить друг без друга
не могут, а вот ругаются изза всякой ерунды. Но каждая
ссора — это удар по семье. Эти
удары — действие греха, живущего в человеческой природе.
А смысл любой страсти и любого греха, в конечном счете,
можно свести к эгоизму и неспособности падшего человека
любить кого бы то ни было,
кроме себя самого. В православной аскетике эта страшная сила, отделяющая людей
от Бога и друг от друга, называется «самость». И в браке эта
сила действует, может быть,
разрушительнее, чем где бы
то ни было. Супруги стали
в браке единым существом,
но каждый из них принёс
в это единство свои духовные
болячки. И каждому придёт-

ФОРМУЛА ВЕЧНОЙ
РАДОСТИ
Чтобы окончательно понять разницу между Церковным браком и гражданским,
следует просто посмотреть,
каковы свойства любви, подаваемой Христом, как учит
апостол Павел:
«Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего
надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт…»
Человеческая любовь уязвима и хрупка, а Божественная — сильнее смерти. В христианском браке муж и жена
верят, что даже физическая
смерть не разрывает единства их любви, и что, по слову
святителя Иоанна Златоуста,
«…в будущем веке верные
супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг другом
в великой радости».
Протоиерей
Евгений ХМЫРОВ
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

ИЩИТЕ, И ОБРЯЩЕТЕ

Идём своей дорогой

Наука брака

– Да. А как вы догадались? Вы знакомы с
автором?
– Нет. Просто оно
такое светлое, радостное. На нём – счастье.
А ведь верно – это
отмечают многие посетители
выставки,
ВСЕ ВОЗРАСТЫ
называя такие слова,
ПОКОРНЫ
как «добро», «родина»,
«мама»,
«батюшка»,
онкурс молодых пра«солнце», «вера», «Бог».
Иван Яскевич «Троицкий храм летом»
вославных фотограВсё самое дорогое, сафов проводится в
мое милое сердцу – на сним- рины Кононовой. Второй год
Чехове уже в четвёртый раз.
ках, запечатлевших наши вручается Приз главы ЧеховОрганизаторами проекта вычеховские храмы и их прихо- ского округа. Выйти на сцеступают Чеховское Управлежан, живописные уголки ло- ну в такой день перед залом,
ние образования, Управление
пасненской земли, родителей заполненным зрителями, –
развитием отраслей социальи детей в важные минуты их действительно почётно. И это
ной сферы, Чеховское блаучастия в церковных Таин- ещё один из факторов, форгочиние. Члены жюри, куда
мирующих всё возрастающий
ствах и обрядах.
вошли представители всех
«Я знаю этот храм! А мы отряд конкурсантов. Оргавышеназванных структур,
с родителями вот в этот храм низаторы с удовлетворением
журналисты газеты «Добрый
ходим!» – наперебой делят- отмечают, что увеличивается
пастырь», профессиональся радостью узнавания пер- число постоянных участников
ные фотографы, сначала
воклассники из школы №3, конкурса. Так, стабильно акдаже испытали небольшое
пришедшие в «Дружбу» вме- тивно показывают себя шкозамешательство,
увидев
сте со своей учительницей лы №1 и №3 города Чехова,
Елена Александрова «Дом солнца»
огромное количество работ,
Еленой Николаевной Кочку- средняя школа г. Чехова-2,
присланных на конкурс. Вы- Чтобы сделать фотоснимок, достаточно одного лёг- ровой и родителями. И отто- Васькинская,
Дубненская,
бор предстоял очень нелёгкий кого движения. И это хорошо! Правда, со временем го, что всё на снимках родное Шараповская сельские шкоещё и потому, что среди фотонаши фотоаппараты (а также телефоны, компью- и близкое, кажется, будто вся лы. Не удивительно, что среди
графий много было одинакотеры и иные носители информации) оказываются выставка – про тебя само- победителей и призёров есть
во сильных и достойных вниго. И вихрастый мальчишка, участники, которые уже ранее
мания. В итоге для выставки невероятно перегружены фотографическим мусо- запечатлённый на одном из успешно выступали в конкурбыло отобрано беспрецедент- ром. А тут хорошего мало. Как быть? «Учиться фо- фото стоящим возле икон се: Акулова Ангелина и Сороное количество работ – 127 тографировать!» – отвечают устроители конкурса спиной к объективу, – будто калетова Анна (Дубна,), За(для сравнения скажем, что в «Дорога к храму».
ты сам. Может, сегодняшний, дорожная Алёна (СОШ №3)
прошлом году фойе «Дружбы»
а может, – тот, каким ты был и другие. Появляются даже
украшали 105 работ).
династии любителей фотополвека назад…
Расширился конкурс и юная участница конкурса «Дорога к храму», но какими
графии. Так, в этом году отмев возрастных границах его Лиза Урусова, которой пяти цифрами проиллюстрировать ДОЧКИ-МАТЕРИ
чены грамотами и благодаручастников. Если первона- лет ещё не исполнилось! А во ту особенную атмосферу, коЦеремония награждения ностями семейные команды
чально заявки подавали фо- взрослой возрастной катего- торая всегда царит на выстав- победителей фотоконкурса Елены и Оксаны Александротографы от 10 до 30 лет, то рии, напротив, подавляющее ке?
«Дорога к храму» – это торже- вых, Елены и Лады Сургучётеперь испытать свои силы в большинство
победителей
– А эта фотография ка- ственное и важное мероприя- вых, Екатерины Шенберг и
творческом состязании мо- – те, которые перешагнули кое место заняла? Первое? – тие, проводимое на высоком Елизаветы Урусовой.
гут дети, отроки и молодые 30-летний рубеж.
спрашивают девочки из шко- официальном уровне. Ди– Наша семья очень
люди от 5 до 35 лет. И талы №10, которых привела пломы и подарки победители благодарна
организаторам
кой ход организаторов был УЗНАЙ СЕБЯ
на выставку их учительница получают на большой сцене конкурса, – говорит Вера
встречен с благодарностью: СО СПИНЫ
Екатерина Алексеевна Еме- КТЦ «Дружба» из рук бла- Желтовская, мама призёров
25 ребят в возрасте от 5 до
Можно приводить длин- льяненко. И безошибочно гочинного Чеховского цер- Елизаветы Желтовской и Ти8 лет прислали свои работы, ный статистический ряд, указывают на фото, признан- ковного округа Константина мофея Новикова. – Помню,
а победительницей в одной характеризующий рост по- ное лучшим в одной из номи- Александрова и главы Чехов- с каким увлечением я сама
из номинаций стала самая пулярности
фотоконкурса наций.
ского городского округа Ма- изучала фотодело на Станции
юных техников у нас в Чехове,
и рада, что теперь и у наших
детей появился стимул для
творческого развития. Спасибо за то, что конкурс развивает в наших детях способность видеть прекрасное.
А сама церемония награждения, объединённая с работой
фотовыставки, с традиционным Пасхальным спектаклем,
дарением куличей – праздник
Иван Коломийцев «Купель»
Ольга Ценева «Престольный праздник»
Елена Сургучёва «Пасха пришла»
поистине незабываемый!
Что ж, остаётся лишь добавить, что полные сведения
об участниках фотоконкурса
и фотовыставки, список победителей и галерею лучших
работ можно найти на сайте
газеты «Добрый пастырь». Ну,
а новый, пятый фотоконкурс
стартует уже осенью. Значит,
пора отправляться в новые
Мария Зайцева «Благословение»
Марина Декунова
Ксения Дмитриева
Тимофей Новиков «В церковной лавке»
фотоэкспедиции!
«Зимнее утро»
«Прихожанка»
Николай Орехов

Фотоконкурс открывает новые имена

К

Традиции или новые тенденции?
С какими проблемами
чаще всего приходят
на исповедь к батюшке?
Ясно — с теми, что рождены внутрисемейными
отношениями. Немало
таких вопросов поступает и в редакцию «Доброго пастыря». Некоторые из них мы затронули
в беседе с настоятелем
храма Воскресения словущего в селе Молоди
священником Дионисием
Сениным.
— Отец Дионисий, говорят, «браки заключаются
на небесах». Почему же супружество остаётся фактором,
требующим от человека неимоверных, порой непосильных
для него затрат?
— Для начала давайте разберёмся в самой сути брака, его
целеполагании. Во всех традициях, во всех культурах браком
принято считать добровольный
союз мужчины и женщины,
заключённый на определённых, заранее оговорённых условиях. В Римской империи,
например, брачный договор
предполагал юридическое закрепление и распределение материальных средств за мужем
и женой — каким приданным
должна обладать жена, каким
имуществом могут пользоваться супруги в случае развода или
смерти одного из супругов —
и тому подобное.
Христианство же предлагает
совсем иную модель брака. Тут
во главу угла ставится спасение
во Христе, подразумевающее
совместный физический и духовный труд каждого из супругов, их максимальную отдачу. Поэтому жизнь по любви,
по совести, по заповедям Божиим — не из страха, не из выгоды, а как радость выполнения клятвы, данной во время
Венчания Самому Богу, — это
норма христианской семьи. Казалось бы, не так это и сложно.
Однако мы, хотя и живём в одной стране, — очень
разные. Мы воспитываемся
и создаём свои семьи в разных
культурах, разных концептуальных моделях. Мы до сих
пор не изжили ни иллюзий
советского прошлого, ни заблуждений прошлых эпох.

И каждый в соответствии
со своими личными предпочтениями выстраивает свою
систему ценностей — светскую,
отвлечённо-религиозную, православную. Отсюда одни считают (как правило, мужчины),
что брак — это некая зона повышенного комфорта, другие
(чаще женщины) видят в браке возможность укрепления
своей безопасности. Когда же
двое разных людей заключают
брак, то даже при самых благих намерениях они всё-таки
остаются заложниками своих
устоявшихся предпочтений.
И даже венчание не спасает
такие брачные союзы от распада, а детей — от глубочайшей
психологической травмы.
— Выходит, всё безнадёжно?
— Почему же? У православных есть чёткие ориентиры — они даны в Священном
Писании. В Послании апостола Павла к ефесянам читаем: «как Церковь повинуется
Христу, так и жены (должны
повиноваться) своим мужьям
во всем. Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее»
(Еф. 5, 22–25). Ориентиры,
я бы сказал, безупречные и для
многих спасительные.
— Модель, бесспорно,
привлекательная. Многие согласны и с ней, и с заповедью
«да любите друг друга», однако
эти теории нередко разбиваются о практику будней.
— А что значит «согласны»?
Они не против этой модели
устройства мира или готовы
применять её с полной мерой
ответственности? Это разные
вещи! Я знаю немало людей,
которые приняли эту пози-

цию, живут по ней. Приходя
на исповедь, они не жалуются
на ближних, а говорят: «Милостив будь ко мне, Боже, я согрешил — я ничего хорошего
для своей семьи не сделал».
На таких людях держатся и семьи, и приходы. Мы, пастыри, порой берём с них пример.
Ну а если кто-то (будучи согласным) в храм забежал, свечку
поставил, не понуждая себя работать над собой,— того вряд ли
какие-то формулы спасут.
— Но как достучаться
до людей, как внушить им,
что в семейных разногласиях
нужно начинать с покаяния,
со способности видеть бревно
в своём глазу?
— А христианство — это
не религия убеждения. Можно ли быть более убедительным, чем это сделал Сам
Христос! А многих, скажите,
убедила Голгофа? И христианство не старается убеждать — оно несёт Свет, который либо обличает грех (за что
и ненавидимо грехом), либо
освещает, согревает «нищих
духом» — и они уже сами становятся способными нести
свет Христа другим. Вопрос
в другом: кто приводит людей
ко спасению — Церковь с её Таинствами и обрядами, проповедь священника или Сам Бог?
С одной стороны, мы можем
сказать, что Бог спасает людей
через миссию Церкви, с другой
стороны — слово Божье часто
остаётся неуслышанным или,
что хуже, отвергнутым. Поэтому без определённой жизненной событийности, которую мы называем промыслом
Божиим, даже слово Церкви
может оказаться бесплодным.
Но если пастырь видит, что

человек ищет Божественный
Свет — то тут, согласен, следует развернуть весь пастырский
арсенал, не гнушаясь «внушением» священных истин.
— Семья может держаться
и на одном человеке — если тот
верующий. Тогда, по словам
апостола Петра, он освещает
своего неверующего супруга.
Но скажите, как быть, если
один из супругов очевидно,
объективно, опасно неправ?
Всё равно соглашаться?
— В общем, в целом — ответ всегда однозначен: да, любить и смиряться. Но имея дело
с конкретными ситуациями,
каждую из них нужно рассматривать индивидуально. Если
муж-алкоголик дебоширит, избивает жену и детей — разве тут
можно говорить о смирении?
Однозначно следует разъезжаться. А если он тихий пьяница, если он мучается своим
грехом, раскаивается, потом
опять запивает? Уйди от него
жена — так он погибнет. Что тут
скажешь? «Долготерпеть, всего
надеяться, всё переносить» —
нести свой крест. Однако же
в любом случае священник
может только дать совет или
одобрить уже принятое решение, не выражая своё пастырское мнение в повелительном
тоне, а радикальные шаги
человек предпринимает (или
не предпринимает) по своему
разумению.
— Батюшка, вопрос, который вам, отцу шестерых детей,
не могу не задать: верно ли, что
дети — это одно из самых надёжных средств укрепления
семьи?
— Наверное, разочарую
вас, опять не дав однозначного ответа. Дети — вовсе не панацея от семейных проблем,
порой бывает и наоборот.
И в многодетных семьях бывают разводы. В Ветхом Завете
Бог заповедует первым людям
плодиться, размножаться и наполнять землю, но за этот труд
наград не обещает. Это общее
Божественное веление всей
живой твари: биологический
процесс остаётся за рамками
нравственных категорий. Тем
не менее чадородие и воспитание детей при традиционном
взгляде на христианскую семью может оказаться надёжной
скрепой в семейных отношениях.
— Что же делать, если,
несмотря на все старания,
брак всё-таки не удалось сохранить?
— В редких случаях утерянную семью можно восстановить. Знаю человека, который
дважды женат на своей жене.
Но если все мосты уже сожжены — нужно попытаться создать
новую семью. Горький опыт —
это тоже приобретение. У нас
на приходе есть люди, создав-
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шие второй брак, родившие совместных детей. Я надеюсь, что
Церковь обязательно их поддержит, раз они пришли сюда
в поисках этой поддержки.
— Наблюдается тенденция: молодые женщины, уже
имеющие опыт неудачного
супружества, пытаются реализоваться в профессии, в каком-либо увлечении и не стремятся второй раз выйти замуж.
— А это не сегодня началось. Это общий вектор
развития человечества, возжелавшего эмансипации.
Между прочим, европейская
западно-христианская культура
тому немало способствовала,
провозгласив идею свободы,
равенства, братства. Женщина теперь — условно слабый
пол, так как сегодня имеет все
возможности для реализации
своих социальных амбиций.
В нынешнем веке женщина
может быть самостоятельной
и независимой, наверное, как
никогда в истории человечества. Это реалии нашей жизни,
на мой взгляд, находящиеся
за рамками оценочных суждений. Конечно, мы наблюдаем
и то, что смело можно назвать
извращением тех гуманистических идей, которые уравнивали в правах мужчин и женщин, в том числе перед Богом,
но не размывали границы социальных (с ужасом приходится констатировать, что теперь
и биологических) обязанностей
и ответственности. Сейчас же
мы только учимся видеть, какие издержки влечёт за собой
такое положение вещей. А пока
человечество осмыслит эту
ситуацию, будет исковеркано
немало судеб, детских — в том
числе. Наши разведённые девочки могут получать второе
образование, проявлять себя
как умелые управленцы, но им
никуда не уйти от своего биологического устройства, продуцирующего в течение жизни
до 400 созревших для зачатия
яйцеклеток. Как бы женщины
себя ни позиционировали, их
природная, материнская сущность будет кричать о себе.
Либо проявляться в искажённых формах.
— По-вашему, есть шанс,
что кто-то задумается, прочитав нашу газету?
— Эта мысль сегодня уже
звучала: из многих составляющих семейного счастья —
таких, как любовь, терпение,
смирение, деторождение и воспитание детей, самоотдача, —
не последнее место занимает
способность к самоанализу
и видению собственных ошибок, желание работать над их
устранением. Божией помощи
всем в этом благом деле!
Беседовала
Наталья МОТИНА
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«Без Бога нет хорошей жизни…»
Судьба священника из Новосёлок
Окончание. Начало в №2.
ПОСЛЕ СУДА.
ТЮРЕМНОЕ
ПРОЗРЕНИЕ

С

момента ареста
человек превращался в «пылинку, завертевшуюся
в кошмаре событий».
А после суда он уже
конкретизировался как
гражданин своей Родины, правда, с одним
лишь правом: знать
на десять лет вперёд
свой приговор.
В мемуарах мы читаем о камере-одиночке, где люди теряли счёт
времени. Не было даже
дневного света — лишь
на потолке тускло горела лампочка. Ни шума,
ни шагов по коридору.
Ни дня, ни ночи — всё
одно. Вот тогда-то и понял на опыте арестант,
что время определяется в его конкретности
только по наблюдению
за каким-нибудь движением.
Вспомнились ему
слова Библии: «И сказал
Бог: да будет свет. И стал
свет… и отделил Бог свет
от тьмы. И назвал Бог
свет днём, а тьму ночью.
И был вечер, и было утро:
день один» (Быт 1 3–5).
Потом Малинина перевели в общую камеру,
где была страшная теснота. Люди лежали вповалку на полу, плотно
прижавшись друг к другу,
невиновные вместе с заматерелыми преступниками. Воры и бандиты
не стеснялись в подробностях своих похождений, щеголяли своим
жаргоном, насмехаясь
и издеваясь над теми, кто
не утратил своей интеллигентности. Ругань была
везде и во всём. Матерщина процветала. Нужно
было терпение и ещё раз
терпение!
Ночью, страдая бессонницей, Малинин
перебирал в уме детали
ареста, следствия и суда.
На память пришла одна
из стихир великого повечерия:
Яко страшен суд Твой,
Господи!

Ангелом предстоящим
(наша охрана с винтовками) Человеком вводимым
(вот меня ввели на суд,
в зал…)
Книгам разгибаемым
(прокурор, судьи рылись
в следственных делах…)
Делом испытуемым
(допросы, каверзные вопросы…)
Помыслом истязуемым
(что делал? где был? что
говорил? кто твои товарищи?)
Кий суд будет мне, зачатому во грехе? (какую
статью преподнесут
мне… вот тут подумай…)
Кто мне пламень
угасит, Кто мне тьму
просветит? (увы!
люди — прокурор, свидетели — пламень не гасили, а лишь разжигали его…
и будущее было беспросветно: десять лет тюрьмы
и пять лет поражения
в правах…)
Аще не Ты, Господи, помилуеши мя, потому что
Ты Человеколюбец!
Без сомнения, это
взято из жизни — все
эти образы, сравнения,
метафоры — из опыта
человеческого. Составлена стихира была более
тысячи лет тому назад,
по-видимому, человеком,
пережившим всё это. Выходит, что во все времена от полного отчаяния
всегда спасала только
вера в Бога, утешала
только пламенная молитва.

ПО ЭТАПУ
Наконец однажды
утром всех заключённых
вывели под усиленным
конвоем на двор, выстроили и повели к пристани.
Посадили на баржу, и пароход потащился «вниз
по матушке по Волге».
Погода стояла тёплая,
сухая. После почти двухмесячного сидения в камерах, в спёртом воздухе,
без солнца, в ужасной
тесноте, люди наслаждались чистым речным воздухом, грелись под солнцем. Так длилось два дня.
Наконец пристали к берегу, и после очередного,
на этот раз трёхнедельно-

Протоиерей Вениамин Малинин, настоятель
Успенского храма в Новосёлках с 1961 по 1978 годы.

го, пребывания в очередной тюрьме заключённых
переправили в товарном
запломбированном вагоне по железной дороге
на Урал. Здесь им предстояло построить будущий город Североуральск
и рудник, где добывали
бокситы. За красный цвет
руды его называли Красной Шапочкой.
Предстоял ещё тяжёлый переход по тайге. «Государственных
преступников» охранял
конвой, вооружённый
винтовками и ручными
пулемётами. Арестованные летом, они были
одеты по-летнему легко,
а гнали их в середине
октября по непроходимым лужам. Если кто-то
пытался грязь миновать,
тут же раздавались щёлканье затвора и резкий
окрик:
— Шаг вправо, шаг
влево — стреляем!
Тревожной болью отдавались выстрелы сзади.

БЫЛЬ ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ
Наконец, новые каторжники прибыли в ла-

герь. Двухэтажные нары,
из которых заключённые
выжигали лучинкой
клопов, печка-времянка, около неё стол — вот
и вся обстановка. Одеял
не было, спали на нарах
по двое. Вшивую одёжку соседа подстилали
на нары, а вшивой оде-

тоже были вши. Уничтожать их не было никакой
возможности.
К этому времени уголовники уже отобрали
у политических лучшие
вещи. Малинину повезло:
накануне этапирования
заключённых на Урал
дочь успела прислать
ему тёплую одежду, и это
спасло ему жизнь.
Мрачные картины
рисует мемуарист. Лесоповал, корчёвка пней,
земляные работы по сооружению насыпи для
железной дороги, укладка
шпал. Наиболее крепких
молодых людей и сугубо
опасных заключённых
под усиленной охраной
отправляли в шахту на добычу руды. Обстановка
там была ещё более ужасной. Для того, чтобы хоть
пару недель передохнуть,
некоторые наносили себе
увечья — обваривали себя
кипятком, продевали
сквозь кожу нитку, смоченную керосином, отчего на теле появлялись нарывы. Многие сами были
готовы призывать к себе
смерть, чтобы не ходить
на изнурительные работы.
Для этого они проглатывали небольшие кусочки
мыла, вызывая тем самым
кровавый понос, отчего
умирали. Некоторые чер-

Одна из первых шахт шахт СУБРа. Архивное фото.

ждой нашего героя накрывались, лежали, тесно
прижавшись друг к другу,
чтобы сохранить тепло.
Бороды и волосы у некоторых сделались сивыми от множества вшей.
По всем швам одежды
шли белые полоски — это

нильным химическим
карандашом окрашивали себе зрачки глаз, что
приводило к слепоте.
В одно время на каторге
распространилось поветрие — употреблять очень
большое количество поваренной соли, вызывая

у себя сильную жажду.
У человека начиналась
водянка, а с нею приходила и смерть.
Усугублял трудное положение репрессированных постоянный голод.
О баланде, которой их
кормили, один из шутников говорил: «Волга-матушка, как ты широка
и глубока, одна вода!»
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
Одна из глав мемуаров
Вениамина Малинина
называется «Перерождение». Он рассказал, как
знакомство с советской
«гильотиной» отрезвило
его, заставило вернуться к вере, к пламенной,
подкрепляющей молитве. Малинина, которому
было уже 49 лет, не посылали на лесоповал —
ему поручались работы
«полегче»: он был могильщиком (в лагере
ежедневно умирало по десятку человек), чистил
уборные, был рабочим
на кухне, дневальным
в бараке. Но однажды
и им от беспросветности
лагерной жизни, от всего
пережитого, неизвестности будущего и однообразия настоящего овладело
такое страшное отчаяние,
что он припас верёвку для
самоубийства. Так заканчивали жизнь в лагере
очень многие. Его спасли выплывшие из памяти слова апостола Павла:
«Всегда радуйтесь, всегда веселитесь о Господе!»
«Боже мой,— пишет бывший учитель и будущий
священник, — как они,
эти слова, вдохновили
меня! Как перевернулось
моё мышление! Взглянул
я с радостью на свет Божий, на солнце, вздохнул полной грудью! Всё
во мне перевернулось,
бросил верёвку в печку,
сжёг её, и опять стало
радостно и весело! Слава
Тебе, Господи!»
Вспоминает отец Вениамин о том, как лагерная жизнь возвращала
людей к Богу, как каялись
умирающие.
— Господи, ещё сильнее, ещё больнее, только
прости! — твердил один
из них, умирая от рака
и впадая от боли в обморочное состояние. Оказалось, что на воле он
был отъявленным богоборцем, разрушал храмы,
проводил атеистические
лекции, и только в лагере
понял свои заблуждения.
Кающийся грешник умер
в пасхальную утреню,

Воскресная служба в Успенском храме.

когда смерть считается
благоволением Божиим.

«СТАНУ
СВЯЩЕННИКОМ»
И до конца своих
дней отец Вениамин
благодарил Бога за все
пережитые испытания
и страдания. «Ведь возможно, — размышлял
он, — если бы не было
этой перемены жизни,
было бы ещё хуже, и я бы
погиб от голода, болезней, бомбардировок и т.д.
и не мог бы ощущать
видимый мною мир.
Я за каждое мгновение
моей жизни, вздоха моей
груди, трепетания моего
сердца благодарю Его,
моего Создателя Бога.
Только Он направляет
нашу жизнь по определённому пути, нам неизвестному».
Более того, вспоминая горести, страдания
и унижения, отец Вениамин говорит о них жизнеутверждающе! Оказаться
за колючей проволокой
было тяжело — и даже
не столько оттого, что порой приходилось спать,
прижавшись к трупу, получать побои от бандитов,
что тяготила неизвестность о судьбе близких.
Гораздо тяжелее было
осознавать, что идёт вой-
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на, а мужчины, способные
взять оружие и стать героями, в это время влачат
жалкое существование.
«Однако многие из моих
товарищей,— пишет отец
Вениамин,— проявляли
героизм в этой маленькой,
но всё же бурлящей жизни. Мы (следовательно,
и я) провели железную
дорогу, построили город
Краснотурьинск, построили огромный алюминиевый завод, в шахтах
добывали руду — словом,
каждый был на своём
месте».
Так прошли в разных
лагерях десять лет. Мудрый человек перестал
бояться страданий, видя
в них лишь очистительное пламя. После освобождения он выполнил
обет, данный в лагере:
«Если останусь жив, стану священником».

го. И годы его служения
пришлись на трудное для
церкви советское время.
Умер настоятель Успенского храма на Успение —
28 августа 1978 года.
Сейчас только самые
древние прихожанки
новосёлковского храма
помнят об отце Вениамине — поминают его в своих записках. Рассказывают, что жил священник
одиноко. Единственная
дочь с ним не общалась.
Кто осудит женщину,
которая не смогла пойти
против общественного
мнения? Такой духовный
подвиг могли свершить
только столпы веры. Такие, как отец Вениамин.
Он принадлежал к людям, которые пронесли
огонь веры через годы
гонений, сохранили её
для будущих поколений.
Когда в моей жизни
происходит что-то тяжёлое, я прихожу молиться
на его могилку. Отец Вениамин помогает!
Ольга Авдеева
Полностью прочитать
воспоминания Вениамина Малинина можно
на сайте журнала Московской патриархии:
http://www.wco.ru/biblio/
books/kalendar2006_08/
main.htm

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
БАТЮШКА
За алтарём храма
Ус п е н и я П р е с в я т о й
Богородицы, что в Новосёлках, — а храм этот
особенный, намоленный,
не закрывавшийся в советские годы,— скромная
могила. Здесь похоронен
протоиерей Вениамин
Малинин. Служил он
в Успенском храме дол-

Могила отца Вениамина
возле Успенского храма
в Новосёлках.

Источающая благодать
Это событие произошло в моей
жизни не иначе
как по молитвам
святой блаженной
Матроны — я не сомневаюсь в этом.
Но осознать его
как чудо мне помогла ваша газета.
Расскажу всё по порядку.

Н

есколько лет
назад я тяжело заболела, и мне пришлось
перенести сложную
операцию. В первое
время после наркоза
я всё время проваливалась в сон. Это состояние знакомо почти
всем, кто оказывался
на операционном
столе. В один из дней
мне приснилось, будто я захожу в храм
на Столбовой и ставлю
там свечу.
Пробуждение вызвало у меня изумление: на Столбовой ведь
нет храма! Почему ж
так явственно увиделось мне небольшое,
невысокое пространство, несколько икон
в полусумраке, одиноко горящие свечи
перед ними? Про сон
я вскоре забыла, так
как все мои силы и всё
моё внимание были
отданы трудному делу
восстановления после
операции. Меня тогда

В храме блаженной Матроны Московской
на Столбовой. 2 мая 2018 г.

крепко поддержали
муж и дочь, они ездили
поклониться матушке
Матроне в Покровский
монастырь, испросить
у неё помощи в нашей
общей беде.
Прошло три года,
и вдруг недавно мне
в руки попадается газета «Добрый пастырь»
с небольшой новостной
заметкой о богослужении в храме святой
блаженной Матроны
на Столбовой. Нужно ли говорить, что
в первый же выходной день мы поехали
туда. И передо мной
предстал храм именно
таким, как во сне,— небольшим, невысоким,
с приглушённым светом, немноголюдным.
Выходит, я видела его
ещё несуществующим?
В смятении и изумлении я подошла к настоятелю храма отцу
Михаилу, рассказала
об этом происшествии. «Несомненно,
это чудо,— сказал он.—
Одно из чудес, каких

у Бога много. Бог приводит нас к вере разными путями: бедой или,
наоборот, радостью,
простыми и понятными
явлениями или, наоборот, чем-то необъяснимым. Во всём виден Его
мудрый промысел».
Как же понять случившееся со мной?
Сон, в котором события опережают реальную действительность,
возвращение к жизни
после критического состояния, семья, в которой люди способны
на самопожертвование
ради других, — разве
это не чудо? Трудно
сказать. Мы и не пытаемся постичь суть
Божественного провидения, но с тех пор
для нашей семьи стали
очень близкими и сама
святая матушка Матрона, и храм на Столбовой, освящённый её
именем. О блаженная
мати Матроно, моли
Бога о нас!
Валентина
Сухарева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С любовью из Кургана
Добрый день! Я живу в городе Кургане, мне 33 года.
О газете «Добрый пастырь» я узнала из Интернета.
Особенно тронула меня небольшая заметка о том, как вы привезли из наших мест, из Курганской области, саженцы дубков и
высадили их у себя в память о своём земляке А.П. Семёнове. Мне
захотелось поддержать вашу газету. Я давно пишу стихи, публикую их в православных изданиях. Буду рада, если вы опубликуете
их в качестве поклона с курганской земли.

Лампада
Господь с Небес даёт нам Свет Мы благодарно принимаем.
С любовью ко Христу в ответ
Лампаду тихо возжигаем.

И горячей огня молитва,
Что пред иконою поём.
Лампаду – маленькую жертву
Всем сердцем Богу принесём.

Дорога к Богу
Я иду сквозь тёмный бор Там, вдали, блестит собор.
Ах, какая красота Золотые купола!

Часто слышал я о Боге Не искал к Нему дороги.
А теперь я здесь стою,
О прощении молю:

***
Звонарь на старой колокольне
В подворье ветхом за рекой
Нам возвещает о победе
Спасителя над мира тьмой.

Я бросаю в небо взгляд Ярко звёздочки горят
И поют с церковным хором:
С Воскресением Христовым!

«Ты пошли благословенье
И душе моей спасенье.
Жил я раньше во грехе.
А теперь пришёл к Тебе».

На всю округу благовест
Разносит песнь весеннюю.
И радуется Божий свет
Христову Воскресению.

Я вхожу в сей Божий дом,
Отдаю земной поклон.
Перед образом Христа
Осеняюсь в три креста.

Греет грудь
нательный крест,
Окрыляет благовест.
Я всем сердцем и душой
Верю: Ты, Господь, со мной.

С уважением,
Мария Атабекова
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Строители, ктиторы,
благотворители

веком трезвого образа жизни.
Пьянства ни себе не позволял,
ни в других не терпел. Уже когда
после революции стал управляющим на фабрике, помня
свои крестьянские корни, старался поддерживать простых
людей. В голодные годы, когда
деньги обесценились, старался
рассчитываться с рабочими мануфактурой — её можно было
обменять на хлеб.

Восстановим порушенные святыни!

КАПИТАЛИЗМ
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
ЛИЦОМ

Фамилия Медведевых
в истории предпринимательства в нашей стране
не так известна, как, например, фамилия Морозовых или Демидовых,
однако, право же, стоит
заглянуть в их биографии, достойные внимания писателей и кинематографистов.

МЕДВЕДЕВЫ —
КТО ОНИ?

Т

радиционно к богатым
людям отношение было
как минимум настороженное. Помещики — «кровопийцы», купеческая среда — «тёмное царство»,
фабриканты — «эксплуататоры». Но откроем документ под
названием «Доклад Управы
об открытии почты в селе Лопасня»: там в денежном отчёте,
где упомянуты 15 вкладчиков,—
фабриканты, чиновники, интеллигенция — значатся суммы
добровольных пожертвований.
Самый большой взнос — 170 рублей — внёс 2 декабря 1893 года
потомственный почётный
гражданин Лопасни фабрикант Иван Львович Медведев.
Во многих докладах уездному
земскому собранию — о фабричной санитарии, о народном образовании, о состоянии
народных школьных библиотек — стоят рядом имена Антона Павловича Чехова и фабрикантов Льва Ильича и Гаврилы
Ильича Медведевых.
Так кто же они были, знаменитые фабриканты Медведевы, дела которых остались
в истории Лопасни?
Путь к богатству Медведевы, выходцы из простых
крестьян, прошли тернистый.
Родоначальникам династий
свойственно было медленное,
упорное накопительство, семейный деспотизм, но в то же
время — почитание Православия, подвижнический труд.
Представители последующих
поколений особое внимание
уделяли воспитанию и образованию своих детей, благотво-

Лев Ильич Медведев с семьей. Фото конца XIX века.

рительности, осознанию взаимосвязи между общественным
и личным богатством.
В 1853 году в селе Венюково
Молодинской волости Подольского уезда крестьянин Илья
Павлович Медведев открыл
своё дело. «А до того всё с бочкой ходил по дворам, холсты
красил», — вспоминали о нём
старожилы. С малого начинал,
а со временем красильным своим умением выделился Илья
Павлович среди других, промышлявших тем же ремеслом.
На ярмарках и базарах
Серпуховского уезда особо ценились медведевские платки
и «кубовой» ситец. Большой
выбор был представлен на местных ярмарках в Новосёлках
на второй неделе Петровского
поста, на Лопасненских базарах — по понедельникам. Ситец
особо ярких расцветок Медведевы сбывали в Среднюю Азию,
Турцию, Иран. Люди ценили
честность и трезвость Ильи
Павловича, а также прочность
краски его изделий и чистоту
работы. Неслучайно скупщики,
зная дни приезда И. П. Медведева, выходили на дорогу ему
навстречу, чтобы перехватить
стоящий товар.

ТАЛАНТ — ДЕЛУ
И ЛЮДЯМ
После смерти Ильи Павловича Медведева в 1868 году его
сыновья построили ещё одну
фабрику на Борис-Лопасне
в 1873 году. Владельцем её стал
младший сын Ильи Павловича — Гавриил. Старший, Лев

Ильич, остался в Венюкове
и открыл Торговый дом вместе
с шестью сыновьями, а также
ситценабивную и платочную
фабрику, где выпускали ситец,
платки, сатин, бязь, батист
и другие ткани.

Дом фабрикантов
Медведевых в Венюкове.
До середины 70-х годов здесь
находилось отделение связи.
Снесён в 1980 году.
По семейной традиции
сыновья Медведевы получали
профессии химиков и инженеров в Европе. Вот и братья
Лев и Гавриил Медведевы также были высоко образованными людьми, обучались химии
в Англии.
Вообще семья была талантливая, многие Медведевы были
наделены художническим даром. Владимир Львович Медведев, например, получил блестящее образование за рубежом,
как и его братья. Он был меломаном, любил итальянскую
оперу, сам пел, обладал великолепным голосом. Во Всехсвятском храме в Ивановском
он создал церковный хор,
который приглашали на торжественные службы во все
окрестные церкви.

А уже в наше время Людмила Михайловна Виноградова, урождённая Медведева,
работала всю жизнь на Полиграфкомбинате художником-ретушёром, а также писала
иконы.
Перед революцией основное дело перешло в руки Ивана
Львовича — Медведева-младшего. Личность этого человека заставляет пересмотреть
традиционные представления
о состоятельных людях. Он был
из тех, «кто, миллионы покорив, не покорился миллионам».
Начало ХХ века было тревожным для России: рабочие
на всех предприятиях были недовольны своим положением
и устраивали стачки. А Медведевы в это время сокращали
штрафы, повышали заработную
плату, строили новую школу
и богадельню в Ивановском,
мосты, больницы, водяную
мельницу, баню, прачечную.
Гавриил Медведев, будучи попечителем Тетеринской школы,
всем окончившим курс дарил
ситец на рубашки. На Венюковской фабрике была создана пожарная дружина, для неё
приобреталась специальная
одежда.
О благодеяниях Медведевых
сохранилось предание и в семье Татьяны Павловны Стадник, старосты Всехсвятского
храма. Взрослые рассказывали
ей, в частности, что стараниями
Медведевых регулярно чистились река и колодцы. Ещё до революции Венюково было электрифицировано. Если у кого-то
случался пожар — обязательно
поддерживали погорельцев.
Сам Иван Львович был чело-

Бесспорно, главное деяние
Медведевых — это строительство в 1913 году огромного,
величественного храма Всех
Святых в селе Ивановском.
Медведевы всегда с большим
тщанием благоустраивали свой
храм. За это простые люди платили им непоказным уважением. Когда после революции две
взрослые незамужние дочери
Гавриила Медведева были вынуждены доживать свой век
в московской коммуналке,
люди, когда-то облагодетельствованные ими, их не бросили.
«Моя бабушка,— рассказывает
Татьяна Павловна Стадник,—
время от времени навещала
сестёр — отвозила им хлеб, помогала по хозяйству. Они ведь
были крёстными для многих
деревенских ребятишек».
Особенно любили в деревне Венюково Ивана Львовича,
Медведева-младшего. Во время его похорон от Венюкова
до храма Всех Святых, который он выстроил и содержал
на свои деньги и рядом с которым обрёл последний приют, жители всю дорогу устлали
живыми цветами. «Добрый был
хозяин»,— говорили они, провожая его в последний путь.
Сегодня, когда Всехсвятский храм в селе Ивановском
внесён в список порушенных
святынь Подмосковья и духовенство Чеховского благочиния взяло над ним особое
попечение, мечтается, чтобы
поскорее нашлись благотворители, достойные трудов фабрикантов Медведевых.
По материалам книги
Ирины Гаркуши
«Здравствуй, музей!»

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!
Расчётный счёт Всехсвятского храма с. Ивановское
Местная религиозная организация православного прихода
Всехсвятского храма с. Ивановское Чеховского района Московской
области Московской епархии Русской Православной Церкви
142305 Московская область, Чеховский район, с. Ивановское
Всехсвятский храм
ИНН 5048091767 / 504801001, р/с 40703810605700140868
Чеховский филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
142300 Московская область г. Чехов, ул. Чехова д. 22
ИНН 5000001042, БИК 044525181
К/с 30101810900000000181
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Одно сердце на двоих
Как отпраздновать годовщину супружества
Может ли юбилей супружеской жизни или
иная важная семейная дата выйти за границы ресторанного застолья? Конечно!
И мы готовы предложить в широком ассортименте иные варианты – не обременительные, не затратные, душеполезные.

С

уществуют ли
пары, не ведающие ссор, размолвок, искушений?
Наверное, нет ни одной.
Оттого так необходима
всем подвизающимся
в браке помощь святых,
на двоих стяжавших славу исповедания веры при
жизни и удостоенных небесного венца. Их судьбы — опора нынешним
супругам, прямое доказательство того, что любовь — самозабвенная,
саму смерть превозмогающая, настоящая —
существует!
Пока не стало традицией, но уже есть тенденция: молодые пары накануне венчания или вскоре
после него совершают
паломничество в Муром,
чтобы поклониться святым мощам благоверных
Петра и Февронии — покровителям супружества.
Традиционным стало
празднование 8 июля

в Муроме всероссийского Дня семьи, любви
и верности, когда православные верующие отмечают день памяти святых
Петра и Февронии Муромских. А вы не знаете,
что подарить на свадьбу
своим близким? Подарите им поездку в Муром —
не ошибётесь!
И если имена Петра
и Февронии стали уже
хорошо известны в нашем обществе (в одном
из выпусков наша газета
рассказывала о памятниках благоверным супругам, установленным
в разных городах России
(«ДП» № 3(39) от 6 июля
2014 г.), то сегодня мы
предлагаем познакомиться с ещё одной замечательной супружеской парой. И для этого
отправимся в заочное
путешествие в Вырицу —
небольшой посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.

Ольга Ивановна (впоследствии схимонахиня Серафима)
и Василий Николаевич (впоследствии иеросхимонах Серафим Вырицкий) Муравьёвы с сыном Колей. Архивное фото.

Храм иконы Казанской Божьей Матери в Вырице.

В любви и верности укрепят
Святой апостол от 70-ти
Акила — епископ Гераклейский, ученик апостола Павла,
и его жена Прискилла, вместе проповедовавшие в Азии,
Ахайе, Ираклии и убитые
язычниками.
Святые мученики Зоя
и Еспер, бывшие рабами
и замученные за свою веру
вместе с сыновьями Кириаком и Феодулом во времена
гонения императора Адриана
во II веке.
Святые мученики Терентий и Неонилла Сирийские
и их семеро детей, жившие
в III веке. Претерпели истязания и были обезглавлены
за безбоязненное исповедание
Христа.
Мученик Хрисанф и его
жена Дария, вступившая

в брак языческой жрицей,
но принявшая веру мужа.
По обоюдному согласию они
решились на фактически
монашеский образ жизни
и, будучи в браке, жили как
брат и сестра. Были замучены и живыми зарыты в землю
язычниками.
Мученики Адриан и Наталия Никомидийские. Будучи
чиновником, Адриан вписал
себя в список христиан, приговорённых за веру в Христа
к смерти, и был подвергнут
мучительной казни. На глазах
Наталии истязали Адриана,
но жена укрепляла его, а после
его смерти отказалась повторно выйти замуж и вскоре после этого скончалась на гробе
супруга. Обоим было не более
30 лет.

Александр Простев.
Любовь. 2008 г.

Преподобные Кирилл
и Мария Радонежские, родители преподобного Сергия
Радонежского. Праведная

Вырица — место
служения и упокоения
преподобного Серафима Вырицкого, который почитается нашей
Церковью за высокий
духовный подвиг и пророческие предсказания.
Храм иконы Казанской Божьей Матери,
в котором служил преподобный, находится
в живописном уголке
среди сосен. Здесь тихо
и провинциально. Сюда
приезжают страждущие
в поисках молитвенного
утешения и просто любопытные искатели чудес.
Многие знают о чудесах,
происходящих по молитвам святого даже и после
его блаженной кончины,
однако далеко не всем
известно о том, насколько уникальна история
супружества этого человека, принявшего монашество.
В 1890 году состоялось Таинство Венчания
Муравьёвых Василия
Николаевича, успешного
предпринимателя и мецената, и его супруги Ольги
Ивановны — женщины
редкой красоты, глубоко
образованной. Супруги
строили свои отношения
строго по христианским
заповедям, с глубокой
верой в Бога воспитывали своего первенца Николая. Однако, потеряв
в младенчестве второго
ребёнка, Муравьевы
с благословения духовника решают жить как
брат и сестра, в «белом»
браке.

Мария вместе с мужем дала
обещание посвятить чадо
Богу. Они помогали бедным, принимали странников, тому же учили и своих
детей. Ныне их святые мощи
покоятся в раке Хотьковского Покровского монастыря.
Преподобные Иона и Васса Псково-Печерские, положившие начало знаменитому
Псково-Печерскому монастырю. Мария, жена Ионы,
всегда следовала за мужем,
заботилась о нём. В «Богом
зданных пещерах» жизнь
была трудная, и в этих трудах заболела и умерла Мария,
перед смертью приняв иноческий постриг с именем Васса.
Царственные страстотерпцы Николай и Александра. Царская Чета являла
собой образец подлинно христианской семьи, отличалась
глубокой религиозностью,
в том числе и в воспитании
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Не приняв революции, супруги жертвуют
всё своё огромное имущество Церкви и по обоюдному согласию расходятся по разным
монастырям. И только
в 1930 году мать Христина и её супруг в миру,
иеросхимонах Серафим,
оказались в Вырице,
где и продолжили своё
служение, преодолевая
давление Большого террора, горе начавшейся
Великой Отечественной
войны. Именно здесь,
в Вырице, старец Серафим явил себя как прозорливец и молитвенник,
а о великой земной любви сегодня нам напоминает небольшая часовня — там покоятся мощи
преподобного, там же погребена его жена в миру,
а в схиме — матушка Серафима.
Как благодатно побывать здесь, в Вырице, супругам любого
возраста! Как полезно
купить себе для чтения
или в подарок книгу
о прозорливом старце!
И если из Вырицы вы
доедете до Петербурга,
то там сможете купить
репродукцию картины
Питерского художника
и иконописца Александра Простева, выбравшего темой своего
творчества жития святых
покровителей супружества. Будем чаще призывать их, учиться у них
любви!
Алёна СТАРЦЕВА

детей. В ходе февральской
революции 1917 года Николая II вынудили отречься
от престола, а после непродолжительного домашнего
ареста вся семья была отправлена в ссылку в Тобольск,
затем в Екатеринбург. В июле
1918 года Августейшие Супруги были расстреляны вместе
с детьми и приближёнными.
Священномученик Владимир (Джуринский) и мученица Евфросиния (Джуринская). Протоиерей Владимир
Джуринский служил настоятелем храма села Сергеевка
Семиреченской области, его
супруга работала в том же селе
в церковно-приходской школе учительницей. В 1920 году
отец Владимир вместе с супругой Евфросинией был
расстрелян большевиками
в городе Верный (сегодня —
Алма-Ата). Оба погребены
в безвестной могиле.
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О чувствах верующих
и неверующих
В издательстве «Эксмо»
вышла книга Владимира
Легойды «Церковь, возвышающая голос». Это
сборник его статьей и
интервью о Церкви, государстве и обществе.

В

ладимир Легойда –
российский церковный и общественный
деятель, председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского
Патриархата, профессор кафедры
мировой литературы и культуры
МГИМО, главный редактор журнала
«Фома». Его новый сборник состоит из 18 статей, авторских колонок,
а также интервью, большей частью
опубликованных ранее на сайтах,
в газетах и журналах.
«Именно в христианской культуре утвердился моногамный брак.
Именно христианство впервые в человеческой истории провозгласило,
что супружеская измена мужчины
настолько же недопустима, насколько недопустима измена женщины.
Дохристианское общество не знало
такого уровня нравственности».
Тексты, вошедшие в книгу Владимира Легойды, так или иначе затрагивают множество разнообразных тем:
положение на Украине и фильм «Матильда», памятник князю Владимиру
Святому и модернизм… Но по большому счёту предмет, вокруг которого
сгруппированы все высказывания автора книги, один: диалог Церкви с современным обществом.
На Церковь обрушиваются тысячи
вопросов и укоризн: почему священники до сих пор не на баррикадах? Почему Церковь осуждает то-то или, напротив, почему она до сих пор до конца
и последовательно что-то не осудила?
Какова политика Церкви?
И Владимир Легойда даёт в своих текстах универсальный код для
расшифровки генеральной позиции
Церкви: «К чему призвана Церковь
Спасителем? Прежде всего обращать
Благую Весть к сердцу людей, надеясь
на то, что преображённый верой чело-

век преобразит и окружающий мир… Пульс
церковной жизни бьётся там, где совершается
Литургия, Евхаристия.
И потом преображённый, изменённый человек сам меняет жизнь.
Потому что со временем
он уже не может грубить,
обижать, воровать, обманывать, брать взятки. По
крайней мере, он старается этого не
делать. И он начинает откликаться на
чужую беду. Вот главное, что делает
Церковь: она изменяет человека».
Много острых вопросов, поднимаемых в книге, касаются темы семьи
и брака. Например, в статье «Прекратить убивать счастье» автор говорит
об абортах, входящих в систему обязательного медицинского страхования.
Говорит предельно жёстко, без полутонов. И столь же пламенную публицистику встречаем в статье «Без сослагательного наклонения», где автор
рассматривает в контексте истории
отношения мужчины и женщины.
Эта книга, без сомнения, будет интересна и полезна всем, ищет ответы
на острые вопросы современности.
Обращаем внимание читателей,
что книга Владимира Легойды «Церковь, возвышающая голос» любезно передана нам издательством «Эксмо»,
и её можно взять для чтения в библиотеке Зачатьевского храма г. Чехова.
Анна Иевлева
«Даже самое благополучное государство не станет бесплатно
раздавать наркотики, табак и алкоголь, употребление которых законно, но очевидно вредит человеку.
Тем более никому не придёт в голову
оплачивать наркоманам дозу за счёт
государственного бюджета. Так и
аборт должен перестать быть частью обязательных медицинских услуг, нормой жизни врачей, женщин и
мужчин, приемлемым явлением для
общества. Беременность – это не
болезнь, поэтому аборт – не нормальная медицинская операция».
(Из книги Владимира Легойды
«Церковь, возвышающая голос»)
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ШКОЛА ТАИНСТВА

Молитва о даровании детей
Новая традиция закладывается в наши дни в старинном Зачатьевском храме города Чехова.
28 апреля здесь состоялось первое
молебное пение святым и праведным Богоотцам Иоакиму и Анне
о даровании чад супругам.

И

з века в век православные христиане
испрашивают у Господа, Богородицы и святых Иоакима и Анны милости и помощи в трудном деле супружества,
памятуя о том, как сами святые родители
Пресвятой Богородицы не имели детей
до глубокой старости и скорбели об этом. Глубокая вера в Бога и смиренное упование на Его волю привели к тому, что молитва святых супругов была услышана.
Вот и на этот раз молебное пение о даровании детей совершил благочинный
Чеховского церковного округа, настоятель Зачатьевского храма священник Константин Александров в сослужении духовенства храма. Теперь такие молебны
будут совершаться регулярно.
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

КАЖДУЮ СУББОТУ
(кроме особых праздничных богослужебных дней)

в 14.00 в Зачатьевском храме г.Чехова
совершается молебное пение святым Иоакиму и Анне

О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ СУПРУГАМ
На молебное пение можно подать записку или заказать сорокоуст
с именами обоих супругов.

Дорогие братья и сёстры!
Во всех храмах Чеховского благочиния Таинство Брака совершается после огласительной беседы – разговора со священнослужителем о
христианской семейной жизни, Таинстве Брака, христианском благочестии. Также в беседе священнику предстоит убедиться в отсутствии у
брачующихся канонических препятствий к церковному браку.
Напоминаем, что совершение Таинства Венчания недопустимо без
государственной регистрации брака.
Беседа проводится с обоими брачующимися (женихом и невестой)
по предварительной договоренности со священнослужителем.
По завершении беседы венчающимся выдаётся памятка о том, что
необходимо иметь для принятия Таинства Венчания, и иная полезная
для христианина информация.

Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения
святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного
читателя благоговейного отношения и уважения.
Храни вас Господь!

