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ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО БРАКА
8 июля 2011 года, в день памяти святых 

благоверных Петра и Февронии, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил Божественную 
литургию в Покровском соборе Марфо-Ма-
риинской обители. После чтения Евангелия 
Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к молящимся с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня Церковь празднует память святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских. Их 
житие являет нам пример чистоты, святости, 
красоты семейной жизни и счастья от общения 
двух любящих сердец. Неслучайно в этот день 
нашему вниманию предлагается Евангелие от 
Матфея — в той части, где повествуется о запо-
ведях блаженства (Мф. 4, 25 — 5, 12). Святые 
благоверные князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские в жизни своей осуществили этот 
возвышенный христианский идеал, что раскры-
вается нам в заповедях блаженства.

Замечательно, что в стране нашей день па-
мяти святых муромских князей стал праздни-
ком семьи, любви, верности. Эта замечательная 
инициатива, обращенная к современным лю-
дям, очень своевременна, потому что в пережи-
ваемое нами время как никогда испытывается 
на прочность сам институт семьи, само понятие 
брака.

Опасная тенденция, направленная на разру-
шение семейных отношений, началась во вто-
рой половине XX века. Ее окрестили странным 
наименованием «сексуальная революция». На 
самом деле то была не революция, а если рево-
люция, то в самом плохом смысле этого слова. 
То была попытка — удавшаяся попытка — рас-
крепостить человеческий инстинкт, поставить 
его над разумом, над человеческой свободой, 
над человеческим достоинством, создать культу-
ру поклонения этому инстинкту, ввести его как 
некую норму жизни, как некое правило общения 
между мужчиной и женщиной.

Если бы еще сто лет назад кому-то сказа-
ли, что люди сами, своими руками, в том чис-
ле опираясь на государственную поддержку, на 
поддержку общества, могущественных средств 
массовой информации, будут разрушать се-
мью, — то никто бы в это не поверил, как еще 
совсем недавно никто бы не поверил в то, что 
во многих странах будет законодательно закреп-
ляться возможность устраивать «семью» на ос-
нове греховных отношений между людьми одно-
го пола. Никакой «продвинутостью», никаким 
интеллектуальным развитием невозможно объ-
яснить движение людей в бездну. А ведь там, где 
разрушаются основополагающие принципы че-
ловеческого бытия, — там бездна, там гибель.

А почему так? А потому, что Бог создал че-
ловека и этот мир. Кто-то в это верит, как в не-
преложную истину, кто-то сомневается, а кто-то 
эту истину отвергает. Но от этого сама истина не 
исчезает. И Богу было угодно положить в основу 
бытия этого мира законы и правила. Именно так 
функционирует физический мир — по законам 
и правилам. Некогда эти законы были скрыты от 

человеческого разума, но затем человек проник 
в их смысл — нередко это проникновение при-
водило людей к отрицанию Самого Законотвор-
ца, Бога, Творца мира. Однако проникновение 
в законы бытия, физические законы, ни перед 
кем не ставит задачу отменить эти законы, раз-
рушить их — хотя бы потому, что нет такой силы 
в мире, которая могла бы это сделать. А если 
бы это удалось сделать, то мир бы разрушил-
ся, — все это хорошо понимают. Никому ведь 
в голову не придет испытать закон тяготения на 
своем собственном опыте, спрыгнув с десятого 
этажа, — разве только человеку в состоянии 
умопомрачения или разрушительного стресса.

Но Бог положил в основу человеческой жиз-
ни и нравственные законы, нарушение которых 
так же опасно, как игнорирование законов фи-
зических. И один из этих законов связан с со-
зданием человеческой семьи: «Оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится к жене, 
и будут два в одну плоть. И то, что Бог соединил, 
человек да не разлучает» (см. Мф. 19, 5-6). Это 
Божественное слово — это не человеческое 
слово, это не человеческая мудрость. И если, 
опираясь на человеческие знания, человеческий 
опыт, люди пытаются эту истину и эту мудрость 
отменить, то результат — гибель, потому что 
в них — один из основополагающих законов че-
ловеческого общежития.

А почему же так? А потому, что именно в жиз-
ни двух людей, соединяющихся в одну плоть, 
проявляется как ни в чем больше любовь одного 
человека к другому — до полного соединения, 
до жертвенного служения друг другу. И если 
разрушить семью — ту самую, где проявляется 
сила Божественной любви, — то и сама любовь 
исчезнет. Она будет заменена некими эрзацами, 
которые уже сегодня нам пытаются предложить 
в качестве опасной подмены семейных отноше-
ний.

Господу было так угодно, и именно поэтому 
семейные отношения, брак с апостольских вре-
мен благословляются Церковью. Первое сви-
детельство о благословении брака мы находим 
в письмах святого Игнатия Богоносца, еписко-
па Антиохийского, жившего во второй полови-

не I — самом начале II века. Он пишет, что же-
лающие соединить свои жизни должны прийти 
и получить благословение епископа. Зачем же 
это нужно? На этот вопрос замечательно от-
ветил Григорий Богослов. Размышляя о браке 
и вспоминая то, что произошло в Кане Гали-
лейской, когда Господь претворил воду в вино, 
чтобы порадовать участников брачной трапезы 
(см. Ин. 2, 1-11), Григорий Богослов говорит: 
там, где Христос, там все обретает достоинс-
тво, — и вода претворяется в вино, и все изме-
няется к лучшему.

Эти замечательные слова отца Церкви, про-
никновенного богослова и духовного учителя, 
помогают нам многое понять. И на вопрос, по-
чему нужно благословение Церкви на семейные 
отношения, мы отвечаем: там, где Христос, там 
все обретает достоинство. Там особое достоинс-
тво обретают личности мужа и жены. Там особое 
достоинство обретает сам брачный союз, и все 
меняется к лучшему, подобно тому, как вода 
в Кане Галилейской преложилась в вино.

Именно в браке рождаются дети. Размыш-
ляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст ска-
зал удивительные, проникновенные слова: че-
ловеколюбивый Бог, чтобы исцелить человека 
от страха смерти, даровал деторождение, в ко-
тором является нам образ воскресения. Дейс-
твительно, даже неверующие люди, когда их 
спрашиваешь: «а вы действительно предпола-
гаете, что с концом вашей жизни прекращается 
все?», — и то говорят обычно: «нет, я верю, что 
я буду продолжаться в своих детях».

Действительно, деторождение, по слову 
Златоуста, являет нам образ воскресения, по-
тому что уходящие в неведомое будущее поко-
ления людей как бы переносят каждого, кто им 
предшествовал, в это будущее, навстречу гряду-
щему Спасителю. Великое таинство брака и де-
торождения не может быть отменено злой чело-
веческой волей и человеческой мыслью, потому 
что эта отмена означала бы прекращение жизни 
рода человеческого. Как бы ни были соблазни-
тельны тот образ жизни, та модель поведения, 
которые предлагают нам сегодня средства мас-
совой информации, художественная литература, 
кинематограф, раскрепощая инстинкт человека, 
поставляя его не на службу, не на созидание, не 
во образ воскресения, а в гибель человечес-
кую, — брак и деторождение, несомненно, всег-
да сохранятся в роде человеческом, потому что 
так восхотел Господь. И те, кто будет склонять 
главу свою в послушании перед этой великой 
тайной единства двух людей в одну плоть, кто со 
смирением и надеждой будет принимать благо-
словение Божие на эту жизнь, — всегда, даже 
в скорбях, будут обретать радость и силу и про-
должать род человеческий.

Сегодня перед людьми стоит и другая про-
блема. Безбожный XX век с его страшными 
гражданскими конфликтами и войнами, с мо-
рем крови, что принес он роду человеческому, 
утвердил в сознании людей и другую греховную 
мысль — о том, что законно и возможно про-
ливать кровь неродившихся младенцев. 
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«Когда, по слову апостола Павла, спасётся жена чадородия ради, 
то и муж спасётся». Прп. Антоний Оптинский.

ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ
А бывают войны по правилам? Это что-то 

из наивной древности, когда люди в устной или 
письменной форме сперва выясняли отноше-
ния, потом, если мирные переговоры ни к чему 
не приводили, объявляли друг другу начало вой-
ны. Повоевав, устраивали перерыв на обед или 
на ночь, чтобы утром продолжить сражение.

Впрочем, воевали и без объявлений. На-
пример, в древней Спарте сбрасывали со скалы 
младенцев, родившихся болезненными, некра-
сивыми, уродливыми и просто нежеланными, 
оберегая таким образом чистоту своей породы. 
У других народов было принято воевать с собс-
твенными гражданами преклонного возраста 
как ненужными иждивенцами: при достиже-
нии определенного возраста их умерщвляли. 
А в иных племенах – ещё и поедали.

С сочувственным вздохом мы говорим: что ж, 
то были непросвещённые дикари, что в древней 
Спарте, что в туземных племенах. Нынче, в ци-
вилизованных обществах, ничего подобного нет!

Однако в просвещённом современном об-
ществе идёт ещё более кровопролитная вой-
на, неслыханная в прежние эпохи: теперь уже 
взрослое население убивает своих собственных 
детей. Причём самых беззащитных – ещё не 
родившихся. Это убиение юридически узаконе-
но, трепетно оберегается, почти как в древней 
Спарте, и называется вполне невинным совре-
менно-цивилизованным словом: аборт. 

Клятва Гиппократа на вечные времена  за-
прещала врачам делать аборт. Этот запрет на 
протяжении более 2000 лет был общепринятым 
нравственным законом медицины. 

Современная эмбриологическая наука сви-
детельствует истину, отрицать которую – неве-
жество: жизнь человека начинается с момента 
зачатия, т. е. слияния ядер мужской и женской 
половых клеток. Образовавшийся эмбрион яв-
ляется биологически самостоятельным орга-
низмом, получающим от матери лишь кислород 
и питательные вещества. Через 20 дней у него 
начинает биться сердце, через месяц оформ-
ляются конечности. Позже фиксируются элек-
трическая активность мозга, сердца и прочие 
признаки, определяющие индивидуальность бу-
дущего взрослого человека.  

Таким образом, общество, которое пытает-
ся построить свое материальное благополучие 
путём ликвидации «лишних ртов», претенден-
тов на «метры жилой площади»,  места в де-
тский сад и т. д., а также устранения обузы для 
молодой матери-одиночки, которая еще «не на-
гулялась», ничем по своему интеллектуально-
нравственному уровню не отличается от народа 
древней Спарты и туземных племен каннибалов.

Кроме того, в этом обществе налицо пробле-
ма либо на законодательном уровне (поскольку 
юридически поощряется умышленное массовое 
убийство), либо на преступно невежественном 
уровне, поскольку оно отказывается признать 
реально уже существующего человеческого за-
родыша живым со всеми вытекающими отсюда 
юридическими, социальными, нравственными 
обязательствами перед ним.

Причины аборта в 99% случаев греховные. 
Оставшийся 1% – это или так называемый са-
мопроизвольный аборт (выкидыш), или угроза 
смерти матери при родах. Впрочем, даже в жи-
вотном мире нередки случаи, когда самка ради 
сохранения детёныша жертвует своею жиз-
нью.  

В человеческом же современном обществе 
действует иная система приоритетов. Мы го-
ворим: «Что нам до животных? Они живут инс-
тинктами. Мы же – разумные, от жизни берём 
только самое лучшее. И вдруг – жертвовать. 
Нелепость какая-то!» Жертвовать мы вообще 
не любим, тем более своей драгоценной жизнью. 
Вот если чьей-нибудь чужой жизнью – конеч-
но, тоже жаль, но что поделаешь! Ради нашего 
собственного удобства приходится жертвовать!  

Действительно, ну как тут быть?  В прилич-
ной интеллигентной семье: папа – известный 
артист (хотя может быть и не очень известным), 
мама – врач-гинеколог или терапевт, тоже не-
важно, и дочка десятиклассница, отличница, не-
полных 17 лет. И – забеременела! Кто он, отец? 
Да так – одноклассник, шалопай. Немедленно 
аборт! От срама – перевестись в другую школу 
и концы в воду! «А ты, дурёха (мать – дочери), 
в следующий раз будь осмотрительней, предох-
раняйся!» Дочка хоть и осунулась, с лица немно-
го подурнела, но ничего. Главное, никто теперь 
не догадается! А к замужеству еще выправится!

Официально в России нынче совершается 
6 млн абортов в год! С учётом по-прежнему про-
должающейся естественной убыли населения 
примерно по 1 млн в год, теперь за каждые три 
года мы теряем населения больше, чем  погибло 
его за Великую Отечественную войну! Сегодня 
в России идет полномасштабная гражданская 
война, причём юридически узаконенная! 

Откуда же такое повелось на Руси?  
До XX  века в христианских странах убийство 

нерождённых детей было запрещено законом. 
В 1649 году Государем Алексеем Михайловичем 
за аборт была введена смертная казнь.     

Советская власть отменяет запрет на аборт 
(Декрет от 18 ноября 1920 года). С этого време-
ни аборт впервые в мире стал легальным. 

Но после всех «исторических» преобразо-
ваний (Гражданская война, раскулачивание, по-
вальный голод и т. д.) возникла реальная угроза 
вымирания населения СССР. Руководство стра-
ны спохватилось вовремя – в 1936 году аборты  
запрещаются. Эффект впечатляющий: несмотря 
даже на колоссальные потери населения в вой-
ну, к 1955 году демографическая картина в стра-
не восстановилась настолько, что аборты стали 
снова разрешены. Так опытный лесник на своей 
делянке прореживает чащобу, чтобы деревьям 
было вольготней, а охотники время от време-
ни отстреливают диких зверей в зависимости от 
численности поголовья... 

За период с 1957 по 1990 годы только по 
официальной статистике в бывшем СССР было 
«отстреляно» 240 млн зачатых, но так и не уви-
девших свет младенцев!

Сейчас аборт в России официально раз-
решён до 12 недель (?!). То есть от зачатия до 
12-недельного возраста ребенка можно безна-
казанно убить в утробе матери в любой момент 
без всяких раздумий и особых переживаний. По 
«социальным» же «показаниям» (приказ гла-
вы правительства России В. С. Черномырдина 
№567 от 8 мая 1996 года) аборт стал доступным 
и на поздних сроках беременности. 

Есть удивительное оружие древнос-
ти – бумеранг. Искусный охотник бросает его, 
и бумеранг возвращается к нему с добычей.

В США вскоре после легализации в СССР 
абортов появилась Американская Лига по кон-
тролю над рождаемостью (основательница 

Ничего более чудовищного люди придумать не 
могли — чтобы во имя каких-то прагматичес-
ких целей, чаще всего связанных с обеспечени-
ем более комфортной жизни, идти на то, чтобы 
убивать исчадия своя.

Сегодня Церковь призывает законодателей, 
на чьих столах в Государственной Думе лежат 
поправки, которые могут хотя бы символичес-
ки сократить количество невинно убиенных де-
тей, — проникнуться сознанием ответственнос-
ти пред Богом. А уж если этого не дано — то 
перед народом своим! Для чего нам экономика, 
для чего модернизация, для чего продвинутая 
инфраструктура, для чего социальное обеспече-
ние, если народа не будет? Какое освоение си-
бирских пространств и Дальнего Востока, Се-
вера и моря, когда людей не будет, или их будет 
недостаточно, или они будут больны? И потому 
Церковь возвышает свой голос — не как поли-
тическая сила, не как участник политической 
борьбы, а как община, сохраняющая веру в Бо-
га-Творца, заложившего нравственный закон 
в природу человеческой жизни.

И сегодня Церковь обращается к наро-
ду нашему, молодым мужчинам и женщинам, 
с призывом принять на себя ответственность за 
рождение детей — возможно, принимая вмес-
те с тем и скорби, и лишения. Но разве от этих 
скорбей кто-то становился несчастным? Разве 
от этих лишений кто-то становился еще более 
ограниченным в своих возможностях? Вся исто-
рия народа нашего свидетельствует о том, что 
это не так; и даже при невысоком жизненном 
уровне люди, имея большие семьи, радовались 
каждому рождаемому младенцу. Величие стра-
ны нашей, величие всей исторической Руси не-
возможно в условиях резкого сокращения рож-
даемости и опасности вымирания нации.

Пусть Господь всех нас вразумит: верующих 
людей укрепит в страхе Божием, в желании ис-
полнять заповеди, а у неверующих — хотя бы 
разовьет инстинкт самосохранения, потому что 
состояние семьи и рождение детей есть непре-
менный залог успеха национальной жизни и го-
сударственного развития.

Мы вспоминаем сегодня святых благоверных 
Петра и Февронию Муромских, в жизни которых 
было все: и сильная любовь, и чистота взаимных 
отношений, и судьбоносная помощь жены мужу, 
и взаимные испытания, и даже гонения — все то, 
о чем говорит сегодняшнее Евангелие в запове-
дях блаженства. Они умерли в один день и в один 
час, и жизнью, и смертью являя нам пример люб-
ви. И, размышляя на тему любви, семьи и вер-
ности, мы должны также сказать и о тех людях, 
у кого нет семьи или детей. Это не означает, что 
такие люди являются Богом обиженными. Бог 
каждому определяет путь в жизни и каждому дает 
свое призвание. Люди, лишенные семьи и детей, 
не лишены любви Божией. И на них проливается 
милость Божия, и чаще всего эти люди становят-
ся способными нести жертвенное служение ради 
ближних, исполняя слова апостола Павла из 
послания к Галатам, которые мы сегодня слыша-
ли: «Друг друга тяготы носите и тако исполните 
закон Христов» (Гал. 6, 2).

У Бога нет детей первого и второго сорта. Бог 
каждого призывает к служению, Бог каждого 
призывает к жизни по Его заповедям. Нам же ос-
тается лишь откликнуться на этот призыв и идти 
навстречу Богу, утверждая любовь, мир и правду 
в своей жизни и в жизни окружающего нас мира. 
Аминь.

www.patriarchia.ru



Костино, Богородское тожЪ №7 (33), июль 2011 г.

3

«Счастье в брачной жизни даётся только тем, кто исполняет заповеди 
Божии и относится к браку как к Таинству христианской Церкви». 

Прп. Нектарий Оптинский

ВЕХИ МОЕЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Я родилась от любви 

моих родителей и  крепкой 
веры моего отца в Бога. 
Мои родители были вос-
питаны в  глубоко верую-
щих православных семьях. 
Мама  училась в церковно-
приходской школе, знала 
и любила Закон Божий. 
Мои родители были благо-
словлены на брак Тихвин-

ской иконой Пресвятой Богородицы и венчались 
в храме Спаса Нерукотворного Образа. И позже 
этой иконой мама благословляла всех нас на брак.

В семье было трое детей: я и сестра с братом. 
Удивительно,  но все мы родились на церковные 
праздники: папа – 20 января на Собор  Иоанна 
Предтечи, мама – перед праздником праведной 
Анны пророчицы, мы с сестрой – 30 сентября,  
брат, упокой, Господи, его душу,  на Благовеще-
ние. В то безбожное время родители, держась по 
возможности обособленно от властей,  старались 
вырастить нас в искренней и глубокой вере.  По-
могали в этом и родственники. Вся наша большая 
семья была сплочена настоящей верой:  родители, 
родные и двоюродные дяди 
и тети, братья и сёстры 
всеми силами старались 
сохранить православный 
уклад жизни. В укрепле-
нии веры  помогали и рас-
сказы мамы – из Еван-
гелия, Закона Божия, о 
церковных праздниках и 
их влиянии на нашу пов-
седневную жизнь. Ведь 
раньше жизнь шла по 
церковному календарю, 
да и вся природа жила 
и живёт по церковному календарю. Но сознатель-
ное отношение к вере пришло с годами. Мне было 
теплее с Богом и Пресвятой Богородицей.

Родной дядя моего отца служил диаконом в храме 
недалеко от нас. Там меня, новорождённую, и окрес-
тили. На мне до сих пор тот самый крест. Всплывают 
подробности  моего первого возжигания лампады, мне 
было пять лет. Приближался  весенний праздник Ни-
колая Чудотворца. Наша прихожая освящалась боль-
шой его иконой, и перед ней  была лампадка. Мама 
сказала, что завтра праздник, и поручила мне возжечь 
её. До сих пор  слышу мягкий мамин голос: «Рита, 
я вставила фитиль – возжигай».  С тех пор на все 
большие праздники я возжигала эту лампадку в при-
сутствии взрослых. Старалась выполнять это первое 
в своей жизни послушание тщательно и аккуратно.  
А позже святитель Николай отблагодарил меня за ста-
рание мужем по имени Николай.

Мама очень сокрушалась, что я без причастия 
пойду в первый класс, это был 1948 год. А летом, 
Божия воля была на то, к нам приехали батюшка 
и диакон из той церкви, где меня крестили. И мы все 
причастились. То лето памятно мне ещё и поездкой 
в Троице-Сергиеву лавру, она тогда уже была от-
крыта. С тех пор каждое лето мы всей семьёй ездили 
к преподобному Сергию Радонежскому.

А на зимних каникулах, гостя в Москве у папи-
ных сестёр, я ходила на службы в Елоховский со-
бор. Красота и величие тех служб навсегда остались 
в моей памяти.  С тех пор так и ведут меня к Богу 
Пресвятая Богородица и два угодника Божиих: свя-
титель Николай Чудотворец и преподобный Сергий 
Радонежский.

Осознание любви к ро-
дителям и жалость к маме 
проснулись во мне после 
маминой поездки к извест-
ной московской старице. 
Шла война. Папа ушёл на 
фронт почти сразу после 
моего рождения, а роди-
лась я 30 сентября 1941 
года. Он был краснодерев-
щиком и имел бронь, но от 
неё отказался. После первой похоронки мама мо-
лилась о папе, как о живом. Но вот пришла вторая 
похоронка, и она не знала, как быть. Вернувшись 
от  старицы, мама сказала: «Больше нам ждать 
некого. Папа погиб». Я помню, как мы плакали 
все вместе.  Мне не было ещё трёх лет. И мама 
всё время нам говорила, что она отвечает за нас 
перед Богом и перед папой.  Мы это всегда пом-
нили и пронесли через всю жизнь. Нам бы не вы-
жить без веры в Бога. Мама вырастила нас троих 
одна, но как бы ни было трудно, даже мысли не 
было отдать нас.

Спустя годы, уже в середине 70-х, нас с ма-
мой пригласили на открытие памятника на брат-

ской могиле, где был по-
хоронен мой отец. Узнали 
и подробности его гибели. 
После первой похорон-
ки папа, действительно, 
был жив и воевал на тер-
ритории занятой фашис-
тами Белоруссии. Погиб 
он в кровопролитных 
боях между Оршей и Ви-
тебском. Вечная память 
погибшим  в той страш-
ной войне! Благодаря им 
живы мы.

Через какое-то время мы переехали в  Сер-
гиев Посад, тогда Загорск. Мама не пропускала 
ни одной службы, шла к первой ранней литургии, 
к пяти часам утра. Теперь я могла бывать у мощей 
преподобного Сергия гораздо чаще.

Когда я жила с семьёй за границей, мне очень  
не хватало православного воздуха – православ-
ных храмов вокруг не было.  Старалась ловить  по 
радио беседы митрополита Антония Сурожского, 
епископа Василия Родзянко и многих священни-
ков, но это удавалось не всегда.  

С возвращением в Москву вернулась и моя 
церковная жизнь. Работая в центре Москвы, 
я всякий раз меняла маршруты пеших возвраще-
ний домой с работы, чтобы зайти и поклониться 
той или иной иконе. Зачастую приходилось с тру-
дом пробираться через строительные леса в вос-
станавливаемых храмах.

В 1984 году мы переехали в Королёв, и до 
2009 года я ходила на службу в храм бессребре-
ников Космы и Дамиана в Болшево, где молились 
о восстановлении Преображенского храма и хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы в Костино. 
Отца Бориса знаю двенадцать лет, со службы в том 
храме. Там же крестилась и моя первая внучка.

И я знаю одно: если ты принял веру, следовал 
ей, был терпелив, жил по заповедям Божиим, всё 
получится, за что бы ни брался, и на твою семью 
снизойдет Божие благословение… Слава Богу за 
всё! За любовь, веру, терпение и Богородицерож-
дественский храм в Костино, который возродился 
по милости Божией.

Прихожанка Маргарита

ДОРОГА К ХРАМУ

Счастливое семейство
Блажен, кто Господа боится
И по путям Его идёт,
Своим достатком насладится
И в благоденстве поживёт.

В дому его нет ссор, разврата;
Но мир, покой и тишина:
Как маслина плодом богата,
Красой и нравами жена.

Как розы, кисти винограда
Румянцем веселят своим,
Его благословенны чада
Так милы вкруг трапезы с ним.

Так счастлив, так благополучен
И так блажен тот человек,
Кто с честью, правдой неразлучен
И в Божьем страхе вёл свой век.

Благословится от Сиона,
Благая снидут вся тому,
Кто слёз виновником и стона
В сей жизни не был никому.

Кто не вредит и не обидит,
И злом не воздаёт за зло,
Сыны сынов своих увидит
И в жизни всякое добро.

Мир в жизни сей и мир в дни оны,
В обители избранных душ,
Тебе, чувствительный, незлобный,
Благочестивый, добрый муж.

Гавриил Державин

Маргарет Зангер). Лидеры фашистской Герма-
нии подхватывают её идеи. Были разработаны 
методики подавления рождаемости на оккупиро-
ванных славянских территориях с целью уничто-
жения неугодных рас навязыванием населению 
абортов, контрацептивов, порнографии.

 Далее Лига преобразуется в Международ-
ную федерацию планирования семьи с открыти-
ем у нас в 1991 году филиала под названием Рос-
сийская Ассоциация «Планирование семьи» 
(РАПС).

Эта РАПС ныне активно проводит в россий-
ских школах занятия по так называемому «по-
ловому воспитанию» детей, пролоббировала 
принятие государственной программы «Поло-
вое воспитание российских школьников». 

По сведениям члена Синодального отде-
ла РПЦ иеромонаха Димитрия (Першина), 
в США через 5 лет после введения «полового 
просвещения» число абортов увеличилось в два 
раза! «В связи с таким результатом США ещё 
в 2000 году прекратили у себя осуществление 
данной  программы и переключились на про-
паганду целомудренного образа жизни. А эту 
программу стали передавать в страны третьего 
мира», – сказал священник. 

Бумеранг возвратился.
Стремительное сокращение количества рус-

ских женщин, способных родить (статистика!), 
с такой же скоростью уменьшает шансы России 
вообще остаться на карте мира. «Точка возвра-
та – примерно 5 лет. Пропустим – через 20 лет 
нам придётся здесь же проводить конференцию 
на китайском языке», – заключил иеромонах 
Димитрий.

Стремительное вымирание нашей страны 
необходимо остановить широкой церковной 
проповедью, законодательным запрещением 
порнографии, абортов и, как самое действенное, 
вслед за современной Америкой – утверждени-
ем целомудренного образа жизни и укрепле-
нием семьи. 

Из доклада протоиерея Бориса 
Куликовского на  собрании Благочиния 

26 июля 2011

1780 г., Петербург

Мои родители
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«СВЕТЛЯЧОК»
 

Монах Варнава 
«Маленькие притчи»

4

Проплывало облачко над палимой за-
сухой степью и вдруг услышало слабый 
голос, идущий от одинокого деревца:

 – Пить!
Растерялось облачко:
– Да как же я могу помочь тебе? Я ведь 

ещё маленькое и только набираюсь сил 
для большого дождя...

Но деревце настойчиво повторяло:
– Пить! Умираю...
Остановилось облачко и – не в силах 

проплыть мимо – всё до остатка вылило 
себя на погибавшее от жажды деревце.

Прошли годы.
Спасённое деревце стало большим 

красивым деревом. Оно давало тень ус-
тавшим путникам. Укрывало их во время 
ветров и дождей. И при первом же порыве 
ветра пело песню о пожертвовавшем со-
бой ради него облачке.

Мне только осталось записать её 
и передать всем остальным людям...

Прилетела на луг стрекоза.
Увидела красоту трав, цветов, бабо-

чек и умилилась:
– Каково же тогда в Царстве Небес-

ном, если уже 
здесь, на земле, 
такая краса? 
И как должен 
быть счастлив 
человек, для ко-
торого созданы 
там все блага!

А человек шёл 
по лугу, насту-
пая на цветы 
и травы, спугнул 
стрекозу...

И не замечал 
земной красоты, не говоря о том, что 
даже не думал о Небесной...

Пришло недоумение к вере и спраши-
вает:

– Почему ты всегда с Богом и ничто 
не может разлучить вас?

– А разве не ясно? – удивилась вера 
и ответила народной (а народ всегда всё 
подмечает!) мудростью:

– Кто к Богу, к тому и Бог!

Песня любви

Стрекоза и человек

Народная мудрость
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

На Калужской земле, освящённой подвига-
ми и трудами святых угодников Божиих, недале-
ко от прославленной Оптиной пустыни располо-
жена Казанская Свято-Амвросиевская женская 
пустынь. Она основана великим Оптинским 
старцем Амвросием.

По промыслу Божию, прп. Амвросием для 
устроения этой обители было избрано неболь-
шое имение близ деревни Шамордино. Само 
место привлекало своей красотой: высокая кру-
тая гора, покрытая густым лиственным лесом, 
спускающимся к ложбине, по которой извилис-
то течет небольшая речка Серена; за ней – луга 
и далее опять холмы, зеленеющие и пестреющие 
летом многочисленными цветами; левее, на юго-
востоке, виднеются поля, засеянные хлебом, за 
ними – Оптинский хутор над рекой Жиздрой, 
далее – вековой бор, еще далее – поля, луга 
и перелески. Эту землю батюшка и благословил 
приобрести монахине Амвросии (в миру Алек-
сандра Николаевна Ключарёва): «Вот, мать 
Амвросия, жребий тебе выпадает взять это име-
ние для себя. Будешь жить там, как на даче, со 
своими внучками, а мы, – прибавил старец, мо-
жет быть, в утешение ей, – будем ездить к тебе 
в гости». 

Во вновь устроенном имении текла жизнь, 
близкая к монашеской. В шамординском доме 
вместе с девочками жили вдовы и сироты-де-
вицы из бывших крепостных, долго и предан-
но служивших матери Амвросии. Со временем 
к ним стали присоединяться родственницы, ис-
кавшие уединения и молитвы. Благочестивое 
настроение монахини Амвросии отражалось на 
всём укладе их жизни. Заботясь о них, она, по 
благословению старца Амвросия, ходатайство-
вала перед Калужским архиепископом Григо-
рием (Миткевичем, 1807-1881) о разрешении 
устроить в её имении женскую общину с бога-
дельней и домовой церковью.  Вскоре мать Амв-
росия занедужила и, проболев всё лето, сконча-
лась, оставив духовное завещание, по которому 
всё имение переходило в пользу общины. Через 
два года после кончины монахини Амвросии в её 
имении была устроена женская община с до-
мовым храмом. Первыми насельницами стали 
жившие в этом имении при матушке Амвросии 
35 вдов и девиц-сирот, которые имели желание 

проводить жизнь свою в постоянной молитве 
и в подвигах спасения души.

Помощницей в устроении юной обители 
прп. Амвросий избрал свою преданную духовную 
дочь – Софию Михайловну Болотову. После 
смерти мужа она смогла исполнить давнее же-
лание — посвятить свою жизнь служению Богу 
в монашеском чине. Оставив единственную 
любимую девятилетнюю дочь на воспитание её 
крёстной матери, она посвятила себя служению 
Господу, исполнив слова, сказанные Иисусом 
Христом: «Кто любит сына или дочь более, не-
жели Меня, не достоин Меня». (Мф. 10, 37).

Открытие общины, освящение в ней домо-
вой деревянной церкви в честь Казанской ико-
ны Божией Матери и одновременно назначение 
матушки Софии настоятельницей состоялось 
1/14 октября 1884 года на праздник Покрова 
Богородицы. Женская община стала называть-
ся Казанскою в честь особо чтимой в ней Ка-
занской иконы, по расположению на высокой 
горе – Горскою, по близости деревни Шаморди-
но – Шамординскою.

Неутомимые труды по устроению обители 
и строгая подвижническая жизнь подорвали 
здоровье матушки Софии. В июле 1886 года ба-
тюшка Амвросий постриг её в великую схиму. 
Новая настоятельница матушка Евфросиния 
стала достойной преемницей матушки Софии.

К началу ХХ века обитель была крупным ду-
ховным центром, где подвизалось около 800 сес-
тёр. Благодаря щедрому покровительству мос-
ковского купца Сергея Васильевича Перлова, 
здесь были возведены все сохранившиеся до 
наших дней постройки, начиная от величествен-
ного Казанского собора и богадельни с домовым 
храмом иконы Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» до различных мастерских и водокачки.

В 1923 году обитель была закрыта и разоре-
на. Сёстры поселились в Козельске и ближай-
ших селениях. Многие из них приняли мучени-
ческую кончину в тюрьмах, лагерях и ссылках.

С марта 1990 года в Шамординском монас-
тыре возобновилась монашеская жизнь. По 
молитвам преподобных устроителей  старца 
Амвросия и матушки Софии вновь затеплились 
лампады и началось богослужение. Монастыр-
ская жизнь постепенно стала налаживаться. 
В тот же год, 27 мая, был освящён храм в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при 
богадельне. Эта дата вошла в летопись монас-
тыря как день возрождения обители.

В настоящее время здесь подвизается около 
130 сестёр. Вновь открыты монастырская бо-
гадельня и больница. Для детей из окрестных 
селений организована воскресная школа. На 
территории монастыря находятся три святых ис-
точника: в честь икон Божией Матери «Казанс-
кая» и «Живоносный источник» и прп. Амвро-
сия Оптинского.

В полдень, заказав требы, помолившись пе-
ред иконами, набрав  воды из святых источни-
ков, мы отправились в обратный путь, в Москву, 
Уезжали исполненные радости, умиротворения 
и надежды вернуться сюда хотя бы ещё раз.

Дорогие прихожане, ждём ваших рассказов о паломнических поездках.

Казанский собор

Прихожанка Людмила


