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«Радуйся, 
земный ангеле 
и небесный человече»
22 августа состоялся крестный ход от храма благоверного князя 
Александра Невского в Саввино-Сторожевский монастырь

^  Богомольцы на Ратехинском шоссе. фото: Наталия рысева, «зв»

|Традиции|

В этот день Православной 
Церковью празднуется 
второе обретение и пере
несение мощей препо
добного Саввы Сторожев- 
ского, Звенигородского 
Чудотворца (1998 год).

Крестным ходом шли: бра

тия Саввино-Сторожевского 
монастыря, благочинный 
церквей Звенигородского 
округа протоиерей Николай 
Курдов, духовенство церк
вей Звенигородского благо
чиния, прихожане храмов 
города и многочисленные 
паломники, приехавшие 
почтить память всеми лю
бимого святого, заступника
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и молитвенника о земле 
русской.

Как рассказал настоя
тель Александро-Невского 
храма протоиерей Алек
сандр Карлюк, крестный 
ход - это воспоминание 
крестного, скорбного пути 
Господа нашего Иисуса 
Христа на Голгофу. И мы, 
независимо оттого, с каким

Мнение

событием связан крестный 
ход, всё равно молитвенно 
воспоминаем Его подвиг, 
Его жертвенное служение 
и приобщаемся к Нему че
рез вот такой малый, свой 
жертвенный труд.

Преподобне отче наш 
Савво, моли Бога о нас!

| Наталия РЫСЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Протоиерей Александр Карлюк, настоятель 
Александро-Невского храма:

В Звенигороде крестные ходы совершались на протя
жении многих веков, и до революции здесь существо
вало одно из самых больших обществ хоругвеносцев 
в России. Потому традиция ходить крестным ходом в 
Звенигороде -  особенная, является для города родной, 
исконной. Когда мы с молитвой проходим через центр 
города, конечно же, уповаем на то, что молитвами пре
подобного Саввы освящаются наш город, его улицы, 
его жители, которыми дела благие совершаются.

Анна Маслёнкина, преподаватель 
православной гимназии во имя преподобного 
Саввы Сторожевского:

Прошли буквально на одном дыхании!
Несмотря на жару, что тяготит, ко
нечно, пройти этот путь -  это самый 
малый труд во оставление своих 
грехов. Крестный ход, каким бы он 
ни был, длинным или коротким, -  
не тяготит. Наоборот: люди, идущие 
крестным ходом, несут, как хоругви, свою 
любовь к родному святому, покровителю звенигород
ской земли. Поэтому крестный ход -  это, прежде всего, 
выражение любви.

Православный
1 календарь

АВГУСТ
26 — Обретение мощей блаж. Максима, Христа ради юро
дивого, Московского (ок. 1547).
Преставление (1783), второе обретение мощей (1991) свт. 
Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
27 (воскр.) - Прор. Михея (один из 12-ти пророков) (VIII 
век до Рождества Христова). Перенесение мощей прп. 
Феодосия Печерского (1091).
28 — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГО
РОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
29 - Перенесение из Едессы в Константинополь Неру- 
котворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа 
(944).
31 — Мчч. Флора и Лавра (II). Прп. Иоанна Рыльского (946).

СЕНТЯБРЬ
1 - Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников 
(284-305). Донской иконы Божией Матери (празднество 
установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).
2 - Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.).
3 (воскр.) - Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад 
её, мчч. Феогния, Агапия и Писта (305-311). Прп. Аврамия 
Смоленского (XIII). Прп. Марфы Дивеевской (1829). Собор 
Московских святых (переходящее празднование в вос
кресенье перед 26 августа).
4 - Прп. Исаакия Оптинского (1894).
6 - Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца (1479). Прмч. Серафима (1946).
7 - Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти 
Тита, еп. Критского (I).
8 - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого
родицы (празднество установлено в память спасения 
Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). Мчч. Адриана 
и Наталии (305-311). Блаж. Марии Дивеевской (1931).
9 - Прп. Пимена Великого (ок. 450). Сщмч. Михаила пресви
тера и с ним 28-ми мучеников (1918).
10 (воскр.) - Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Обретение 
мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор препо
добных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах 
(прп.Феодосия) почивающих. Прав. Анны пророчицы, 
дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в 
храме Иерусалимском (I).
11 - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести
теля Господня Иоанна. День постный.
12 - Прп. Александра Свирского (1533). Обретение 
мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652). Пере
несение мощей блгв. кн. Александра Невского (1724). 
Престольный праздник Александро-Невского храма.
13 - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы 
(395-408). Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. 
Геннадия, патриарха Цареградского (471).
14 - Начало индикта -  церковное новолетие. Прп. Си
меона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428). Прав. 
Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.).
15 - Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печер
ских.
17 (воскр.) - Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним 
трёх отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их 
Христодулы (251). Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до Р. Х.). 
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1911). Второе обретение (1964) и перенесение (1989) 
мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.
18 - Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи (I). Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении 
Давида (1015).
19 - Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах) (IV).
20 - Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Пере
яславского (1678). Прп. Макария Оптинского (1860). Прпп. 
Александра Пересвета (1380) и Андрея Осляби (ок. 1380).
21 - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
22 - Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана 
(320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца 
(1515). Обретение и перенесение мощей свт. Феодо
сия, архиеп. Черниговского (1896).



БЛИЦ-ОПРОС
Что для Вас Преображение Господне?

Егор Николаев, актёр театра Алексея Рыбникова:

«В этот день мы вспоминаем, как, поднявшись 
с учениками в гору, Христос преобразился и 
показал, что Он не просто Учитель, Он — Богоче
ловек, Сын Божий. И голос Бога Отца на Фаворе 
призывает слушать Его Божественного Сына.
И мы сейчас, слушая слова Христа, должны упо
добиться Ему в своей жизни. Поэтому Праздник Пре
ображения — это возможность ещё раз подумать о преображении 
своей жизни, изменении своей души... Тем более что он приходится 
на время поста, время особого труда над собой. И бывает очень 
трудно. Ведь наша жизнь -  это тоже трудный путь в гору, на верши
не которой нас ждёт сам Господь Бог».

Юлия Артамонова, швея:

«Господь показал себя в своей Силе и Славе перед 
Своими учениками. Я думаю, что они донесли это 
событие до остальных апостолов, когда вернулись 
с горы Фавор, ведь на них сошла такая благо
дать в этот момент... Быть может не сразу, но 
поделились через какое-то время, не удержались.
Действительно, такая была благодать и исходил такой 
неземной свет, что у них не было сил смотреть на него телесными 
очами. Но когда он «упал на лица», они почувствовали благодать 
эту каждой клеточкой своего существа.
Моя встреча с Господом произошла чудесным образом уже в созна
тельном возрасте. Я была атеисткой, совершенно не верила в Бога, 
и вот в какой-то момент моё сердце искало что-то, и я встретилась с 
Господом.
Когда человек стремится к Богу и не забывает Его, то в итоге он 
получает вот такую же благодать неземную, которую получили в тот 
момент святые апостолы, свидетели чуда на горе Фавор.
И если ты желаешь собственного внутреннего преображения, то тог
да надо позволить Господу Самому действовать в тебе. И тогда это 
преображение действительно наступает».

Андрей Артамонов, инженер:

«Сам факт Преображения Господа даёт современ
ному человеку возможность подумать: «А как я 
могу преобразиться, измениться для того, чтобы 
вокруг меня изменился мир: в моей семье, на 
моей работе, да и моё собственное отношение к 
окружающим как я могу изменить?». Одновремен
но с этим Господь своим Преображением показывает 
людям, что у каждого из нас есть возможность измениться, 
стать светлее для окружающих, стать теплее по отношению к ним. 
Здесь как нельзя кстати звучат слова Серафима Саровского: «Стяжи 
дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи». Преобразись -  и вокруг 
тебя спасутся тысячи -  так я понимаю в разрезе праздника Преоб
ражения слова преподобного. Каждый человек в этот день стоит 
перед выбором, как ему поступить: можно к собственному преоб
ражению идти десятилетия, и не понимать сути праздника, и в итоге 
вовсе не прийти, или начать прямо сейчас, в этот день, открыв своё 
сердце нетварному свету Преобразившегося Господа».

Вероника Лепе, переводчик:

«Образ, образа — старорусские слова, с помощью 
которых оживает память прошлого, многовеко
вая история нашего народа.
Душа русского человека, его чувства и эмоции 
обретают особый смысл, когда он мыслями об
ращается к Богу и Его святым.
В плодотворном диалоге происходит чудо. Пере
мене к лучшему, преображению нашему способствуют труд, вер
ность, любовь. Чудеса, на самом деле, — простые вещи, поступки, 
которые мы можем совершать каждый день.
Но наши малые шаги творят ежедневное чудо Преображения. 
Наполняйте корзиночку своей души яблоками добрых дел, дели
тесь ими щедро! С праздником!».

| Наталия РЫСЕВА

«Доколе свет с вам:
да будете сынами <

^  Икона Преображения Господня

| Слово пастыря |

Во имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа!
19 августа великий празд
ник -  Преображение Госпо
да нашего Иисуса Христа.

В каждом православном хра
ме мы видим завесу, которая 
висит в Царских Вратах Иконо
стаса или Алтарной преграды 
и открывается лишь в опре
делённые моменты богослу
жения. Эта завеса напоминает 
нам о завесе, находившейся в 
Иерусалимском храме, которая 
разорвалась «надвое» в момент 
крестной смерти Господа на
шего Иисуса Христа.

Завеса, скрывающая от на
шего взора Святая Святых, 
Алтарь храма, символизирует 
Тело Христово, за осязаемо
стью и видимостью которого 
ученики Христовы должны 
были познать неосязаемого и 
невидимого Бога. Как писал 
апостол Павел в послании к 
Фессалоникийцам, Бог «уни
чижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись по
добным человекам и по виду 
став как человек» (Послание к 
Филиппийцам; 2:7). И вот, для 
Господа было очень важно, 
чтобы все Его ученики и все 
приходившие к Нему постиг
ли эту тайну и обрели веру в

Него, как в Единородного Сына 
Божия. И Его ученики, в лице 
апостола Петра, на вопрос, за
данный Господом «за Кого вы 
Меня почитаете?», ответили: 
«Т ы - Христос, Сын Бога Жива
го» (от Матфея; 16:16). Эта вера 
апостолов в Бога, пришедшего 
во плоти, должна была пройти 
тяжелейшее испытание в те 
дни, когда Христос был схва
чен, осужден и распят на Кре
сте. Когда Он умер. Для того, 
чтобы с Его смертью не умерла 
вера Его учеников, Он особен
ным образом укрепляет их.

Иоанн, Пётр и Иаков вместе со 
своимБожественным Учителем 
поднимаются на высокую гору 
для молитвы, и во время мо
литвы Христос преображается 
перед ними. ЕгоЛицо просияло 
как Солнце, а одежды сдела
лись белыми как свет. Само сло
во «Преображение» имеет отно
шение именно к человеческой 
природе Спасителя. Он, будучи 
во всём подобным нам, то есть 
имея обычный состав и вид че
ловека, преобразился в сиянии 
Божества. В этом сиянии яви
лись древние пророки Моисей 
и Илия и беседовали со Христом 
опредстоящих емустраданиях. 
Затем облако покрыло гору, и 
раздался голос: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушай
те» (от Матфея; 17:5).

Его лицо 
просияло 
как Солнце,
а одежды 
сделались 
белыми как 
свет

Всё увиденное повергло апо
столов в священный трепет. 
Они буквально были повер
жены на землю, но вместе с 
тем переживали неизречен
ную радость, которая сродни 
блаженству вечной жизни в 
Царствии Небесном. Это пере- 
живаниевыразилось впростых 
словах апостола Петра: «Госпо
ди, хорошо нам здесь быть» (от 
Матфея; 17:4).

Ученикам Христовым при
открылась завеса иного мира 
и иного бытия. Они ощутили 
сладость нетварного света. Но 
что самое важное, они увидели 
во Христе образ преображён
ного человека. Им открылось 
то, ради чего пришёл в мир Сын 
Божий, — преобразить челове
ка светом Своим божественным, 
чтобы из тьмы греховной воз
вести человека к свету неизре
ченному и этим светом просве
тить падшую и помраченную,
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и, веруйте в свет,
света»

С Сыном и Богом 
вечно царствующая
28 августа Православная Церковь 
празднует великий праздник - 
Успение Пресвятой Богородицы

^  Фреска «Успение Пресвятой Богородицы»

грешную природу, униженную 
и осквернённую грехом.

Об этом пророчествовал про
рок Исаия ещё за 800 лет до 
Рождества Христова: «Народ, 
ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране 
тени смертной свет воссияет» 
(Исаия; 9:2). И этот Свет восси
ял! Для того, чтобы возродить 
нас к новой жизни. Вот как об 
этом говорил Христос: «Я свет 
миру», «Доколе свет с вами, ве
руйте в свет, да будете сынами 
света» (от Иоанна; 12:36). Наше 
преображение совершилось во 
Христе. В Нём оно совершается 
и сегодня. Свет Христов просве

щает всех! Всех, приходящих ко 
Христу и с верою принимающих 
Его как путь своей жизни. «Я 
свет миру, - говорил Христос. 
— Кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» (от 
Иоанна; 8:12).

Почему же не все идут к этому 
свету? На этот вопрос отвечает 
Сам Господь Спаситель в беседе 
с Никодимом. Он говорит: «Свет 
пришел в мир; но люди больше 
возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их злы» (от 
Иоанна; 3:19). Продолжая эту 
мысль, Иисус Христос указы
вает, что всё зависит от того,

«Поступающий 
по правде идет 
к свету, дабы 
явны были дела 
его, потому 
что они в Боге 
соделаны»
куда направлена воля человека: 
«Ибо всякий делающий злое не
навидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы; а поступа
ющий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, по
тому что они в Боге соделаны» 
(от Иоанна; 3. 20-21).

Одним из главных признаков 
такого помрачения, по словам 
апостола Иоанна Богослова, 
является оскудение любви. 
«Кто любит брата своего, тот 
пребывает во свете, и нет в 
нем соблазна» (1-ое послание 
Иоанна Богослова; 2:10). «Кто 
ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме 
ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему 
глаза» (1-ое послание Иоанна 
Богослова; 2:11).

Как после ночноймглы встаёт 
Солнце и оживляет всё уснув
шее, таково было и пришествие 
вмир Христа, истинного Солнца 
Правды, рассеявшего тьму гре
ха и пробудившего нас к новой 
жизни.

Преображение — это цель 
христианской жизни. Потому и 
ТаинствоКрещения называется 
Таинством Просвещения. Как 
говорится в молитве первого 
часа: «Христе, Свет истинный, 
просвещающий иосвящающий 
всякого человека, приходящего 
в мир! Запечатлей на нас свет 
лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь 
стопы наши к исполнению за
поведей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех 
Твоих святых. Аминь».

| Протоиерей Александр 
Карлюк, настоятель Алек- 
сандро-Невского храма

Накануне, в воскресенье 
вечером, будет совершаться 
в храмах всенощное бдение, 
на котором мы услышим 
слова праздничного тропа
ря: «В Рождестве девство 
сохранила, во Успении мира 
не оставила, преставилась к 
жизни, Матерь Жизни: и мо
литвами твоими избавляешь 
от смерти души наши».

Дева Мария являет Собой 
образ христианских доброде
телей, пример служения Богу 
и людям. Она, воспеваемая 
Церковью, как «Честнейшая 
Херувим и Славнейшая без 
сравнения Серафим», за Свою 
чистоту, смирение, любовь, 
веру - и не перечислить всех 
добрых качеств Её души, ибо 
Она явилась вершиной горы 
всех добродетелей - сподо
билась стать Матерью нашего 
Спасителя и Господа Иисуса 
Христа.

Когда апостолы кидали жре
бий, кому в какую страну идти 
на проповедь Евангелия, то и 
Пресвятая Дева захотела по
служить этому великому делу 
спасения душ человеческих. 
И тогда Ей досталась Иверия, 
современная Грузия, которая 
стала первым уделом Божьей 
Матери. Впоследствии и вся 
Киевская Русь стала также до
мом Пресвятой Богородицы. 
Какие же мы счастливые, что 
живём под покровом Пресвя
той Богородицы, Матери всех 
христиан!

Царица Небесная и по Сво
ём преставлении - славном 
Успении - не оставляет нас, 
чад Своих, но молится непре
станно о нас Богу, помогает 
нам и спасает от всяких бед. И 
примеров тому можно приве
сти бесчисленное множество. 
Один человек душой своей 
удостоился от Бога побывать 
в Царстве Небесном. Ему по
казывали там многие обители,

Царица небесная 
и по Своём 
преставлении -
славном Успении 
- не оставляет 
нас, помогает 
нам и спасает 
от всяких бед

где живут души святых и про
стых людей, угодивших Богу. 
Но не найдя нигде Царицу 
Неба, он спросил: «А где здесь 
Матерь Божья?» На что услы
шал поразивший его ответ: 
«Её нет здесь. Она на земле, 
помогает людям!»

Очень важно нам в этот пе
риод нашей истории, «когда 
жизнь неподвластна уму», не 
терять веру отцов наших, воз
рождать благочестивые тра
диции и обычаи, ибо через них 
выражается и укрепляется 
наша православная вера. Так, 
на Верхнем Посаде уже много 
лет как возрожден Посадский 
крестный ход с Седмиезер- 
ной иконой Божьей Матери, 
который бывает ежегодно 8 
июля. Во время его остановок 
священники, высоко поднимая 
икону, крестообразно осеняют 
ею на четыре стороны, а весь 
народ в это время взывает к 
Пречистой: «Пресвятая Бого
родица, спаси нас!» - подобно 
апостолам, собравшиеся вско
ре после погребения Божьей 
Матери увидели Её над собой, 
стоящую в воздухе, и радостно 
воскликнули: «Пресвятая Бо
городица, помогай нам!»

| Священник Алексий 
Калачиков, клирик храма 
Рождества Христова 
города Звенигород

http://www.inzvenigorod.ru
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О любви
истиннои и мнимои
«Люби - и делай, что 
содержится формула
| Вечные ценности |

Если бы можно было 
одновременно услышать 
голоса всего мира, то в 
этом разноязычном пото
ке слов, наверное, чаще 
всего звучало бы слово 
«любовь».

ЕЁ ВОСПЕВАЮТ 
И ПРОКЛИНАЮ Т

О ней мечтают и в ней ра
зочаровываются. Её жаждут 
и её боятся. Её ищут и отвер
гают. Её покупают и прода
ют. Над ней смеются и по ней 
плачут. За неё отдают жизнь 
и продают душу. От неё без
умствуют и блаженствуют. 
Ею пресыщаются и не могут 
насытиться. В неё играют, и 
она мстит. Над ней глумятся, 
и она обманывает. Ей покло
няются и в неё не верят. Ей 
изменяют, и она предаёт. Её 
терпят, и она прощает. Она 
жжет и леденит, убивает и 
воскрешает, губит и спасает.
В ней отблески рая и пред
чувствие адских мук. Но о 
ней ли говорил блаженный 
Августин, этой ли любви 
служил святой апостол и 
евангелист Иоанн Богослов, 
её ли воспевал первоверхов
ный апостол Павел?

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД...

Древний историк Иосиф 
Флавий рассказывает нам 
в своей книге «Иудейские 
древности» историю одной 
любви. Замужняя женщи
на и женатый мужчина 
полюбили друг друга. Их 
страсть оказалась настоль
ко сильной,что ни строгий 
иудейский закон, ни чув
ство долга, ни порицание 
народа - ничто не могло 
остановить её. Всё было 
брошено в горнило этой 
любви, пламень которой 
разгорался еще сильнее от 
сознания того, что любовь 
эта — запретная. И, может 
быть, никто не узнал бы о 
ней, если бы влюблённые 
не были царского рода.

И хотя они управляли 
всего одной частью не
большого иудейского го
сударства, столь явным 
нарушением закона они 
соблазняли не только сво
их подданных, но и всех 
правоверных иудеев.

С обличением этой за
претной любви выступил 
живший в тех местах ве
ликий подвижник, с мла
денчества привыкший к 
суровой жизни в пустыне, не 
знавший не то что брачного

хочешь» - в этом коротком изречении блаженного Августина 
истинной любви, любви неотм1рной, безгрешной, святой

ложа, но и обычной челове
ческой пищи, муж правед
ный, полностью отдавший 
себя на служение Богу.

Он — непоколебим в сво
ей правде, но и она не
преклонна в своей любви. 
Да, она будет бороться за 
своё счастье до конца - до 
смерти.

И вот царица, борясь за 
своё украденное счастье, 
требует от мужа голову пра
ведника. Как ненавистен 
ей этот человек, которого 
все называют святым, как 
он далёк от всего земного! 
Сам вид его изможденного 
тела и грубых одежд вызы
вает у неё отвращение! Что 
он знает о муках любви, о 
том неукротимом пламени, 
которое рождает любовь 
в раненном ею сердце? Он 
непоколебим в своей прав
де, но и она непреклонна в 
своей любви. Да, она будет 
бороться за своё счастье до 
конца, до смерти - своей 
или его. Его называют гла
сом Божиим - так пусть он 
замолчит, если Бог не даёт 
ей право на любовь.

Наконец ей удается ли
шить жизни праведника, и 
она получает его усеченную 
главу, которая - о, великое 
и страшное чудо! - продол
жает её обличать. Но она не 
боится ни этого ненавист
ного для нее гласа, ни Бога, 
сотворившего это чудо, ни 
наказания, которое ей гро
зит за преступление.

РАСПЛАТА

Она, великая жрица люб
ви, приносит ей в жертву всё: 
и страх, и укоры совести, 
и царское достоинство, и

богатство, ибо вскоре она со 
своим послушным мужем 
была лишена всего - и вла
сти, и состояния. Произошло 
это по вине её непомерного 
властолюбия и зависти.

Римский император, ко
торому подчинялось их ма
ленькое царство, поставил 
у них полновластным царём 
не её мужа, а их бедного 
родственника, которого 
они не раз спасали от кре
диторов. Такое унижение 
трудно было перенести 
той, которая мечтала о вла
сти так же страстно, как 
о любви. Заставив своего 
послушного мужа вступить 
в политическую борьбу, 
царица просчиталась - 
они проиграли и попали в 
опалу. Однако на предложе
ние императора вернуть ей 
деньги и положение в обще
стве, если она откажется 
следовать в ссылку за своим 
провинившимся супру
гом, бывшая царица гордо 
ответила: «Государь! Ты 
великодушно и милостиво 
предложил мне исход, но 
мне мешает воспользовать
ся милостью твоею моя 
преданность мужу: я, раз
делявшая с ним всё, когда 
он был счастлив, теперь не 
считаю себя вправе бросить 
его при перемене судьбы».

КРАДЕНОЕ 
СЧАСТЬЕ

Сколько романтических и 
восторженных натур могло 
бы восхититься таким от
ветом царицы, и сколько 
поэтов готовы были бы вос
петь столь преданную и 
самоотверженную любовь, 
если бы главные действу

ющие лица этой истории 
были бы просто героями 
исторической хроники, 
а не персонажами Еван
гельского повествования! 
Насколько беспощадным 
и мучительным для них 
оказался свет Христовой 
истины, в котором их кра
деное счастье предстало 
обагрённым кровью про
рока - самого великого из 
рожденных женами (Мф. 
11: 11), святого Предтечи и 
Крестителя Господня Ио
анна. Они не вынесли гла
са Божиего, вопиющего в 
пустыне их окаменевших 
сердец, брошенных в водо
ворот животных страстей.

Какдерзко во все времена 
бесстрашные «иродиады» 
уводят из семей послуш
ных «иродов» и как закли
нание твердят украденное 
слово «люблю».

Сколько разбитых семей 
положено на её алтарь! А 
самое высокое и святое чув
ство в душе, смердящей по
роками, превращается в 
свою противоположность: 
из тихого, светлого и ясного 
оно становится бурным, ом
рачающим ум и волнующим 
кровь. И разумное создание 
- человек - жаждет безумия 
и ненавидит покой. Без
удержная стихия страсти 
манит его своей беспредель
ной свободой. И кажется, что 
именно в этой свободе и есть 
счастье. Полётом называ
ют паденье. Эта свободная 
любовь слепа и необуздан
на, тогда как истинная лю
бовь всегда послушна воле 
Творца и, подчиняясь Ему, 
обретает свободу; будучи 
ограничена Божественной 
Любовью, становится в Ней 
безгранична. Она, воспетая 
святым апостолом Павлом, 
долготерпит, милосердству
ет. не завидует. не пре
возносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется ис
тине; всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё 
переносит (1 Кор. 13: 4-7). В 
ней и от неё только радость 
и свет, мир и покой, неиз
реченная сладость и вечное 
блаженство. Это любовь, об
лачённая в правду, поэтому 
всем, кто взыскует её, она 
говорит: «Люби - и делай, 
что хочешь.»

| Епископ Душанбинский 
и Таджикистанский 
Питирим 

| Источник: Сайт 
Православие.ру

МОЖНО ЛИ РАЗВЕНЧАТЬСЯ?

-  Наш брак был освящён в Церкви, но муж 
от меня ушёл. Теперь у  него другая семья, 
и я хочу создать новую семью, но у  меня не 
получается. Может ли этому мешать то, 
что я венчанная? И можно ли теперь раз
венчаться?

Елена К., Звенигород

На вопрос читательницы отвечает свя
щенник Алексий Калачиков, клирик храма 
Рождества Христова, что в Посаде:

- Брак заключается на Небесах. Его неруши
мость утверждается словами Христа: «Посему 
оставит человек отца и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два одною плотью, так что 
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает. Кто раз
ведётся с женою своею не за прелюбодеяние и 
женится на другой, тот прелюбодействует; и же
нившийся на разведенной прелюбодействует» 
(Евангелие от Матфея 19:5,6,9).
Брачный союз соединяет 
двух людей - мужа и жену
- в одного, в единство 
души и тела. И никто, ни 
сами муж и жена, не имеют 
право разрушить это со
четание. Но, увы, как часто 
у нас нарушают не только 
право гражданское, но что 
всего печальнее - законо
дательство духовное, Бо
жье. И это весьма скорбно, 
так как грехом прелюбо
деяния фактически разрушаются брачные узы. 
Распадаются семьи, это приносит страдание
и боль не только бывшим супругам, но и окружа
ющим их людям, и прежде всего детям.
В «Основах социальной концепции РПЦ» сказано: 
«Если распад брака является свершившимся 
фактом - особенно при раздельном проживании 
супругов, а восстановление семьи не признается 
возможным, то по пастырскому снисхождению 
допускается церковный развод. Церковь от
нюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее, 
после законного церковного развода, согласно 
каноническому праву, второй брак разрешается 
невиновному супругу».

Важно
Брачный союз 
соединяет двух 
людей в одного, 
в единство 
души и тела. И 
никто, ни сами 
муж и жена, не 
имеют право 
разрушить это 
сочетание.

В вашем случае надо обратиться в Епархиальное 
управление по месту жительства и подать про
шение о снятии с вас церковного благословения 
на уже расторгнутый брак. После получения 
церковного развода вы можете создавать новую 
семью.

Братия и сестры! Рубрика «Вопрос батюшке» 
будет в «Звенигородском колоколе» 
постоянной. Пишите нам, задавайте 

ваши вопросы на интересующие вас темы. 
Email: z-vedomosti@yandex.ru, 

с пометкой «Вопрос батюшке».

http://www.inzvenigorod.ru
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