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Дорогие воронежцы! Сердечно 
поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности!
Этот праздник, который отмечается в нашей стране на протя-

жении десяти лет в день памяти святых благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии Муромских, призван еще раз напом-
нить каждому из нас о значении и ценности семьи, которая яв-
ляется малой Церковью.

Семья — источник душевного тепла, любви и счастья. В ней 
заложена основа терпения, взаимоуважения и радости. Именно 
в семье формируются характер человека, нравственные и духов-
ные ценности.

Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония явля-
ют нам идеал чистоты и святости. Следуя их примеру, будем со-
хранять мудрость и жертвенную любовь. Чем крепче будут наши 
семьи, тем сильнее будет Отечество наше, тем человечнее и до-
брее станет мир.

За дружной и крепкой семьей стоит каждодневный труд, на-
града за который — счастливые и благополучные дети. Особой 
благодарности

и почета заслуживают те семьи, где отношения родителей 
являются для детей замечательным примером душевной тепло-
ты, нежности и уважения друг к другу.

Желаю вам, дорогие воронежцы, крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного мира и согласия, верности и любви.

Благословение Божие да сопутствует нам на жизненном пути.
+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский, 

глава Воронежской митрополии
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Священнослужитель поздравил 
персонал ВГКБ № 2 с Днем медика

Ежегодно в третье воскресенье июня в 
России по многолетней традиции отмеча-
ют День медицинского работника.

Накануне медицинский персонал Воро-
нежской городской клинической больницы 
№ 2 им. К.В. Федяевского пришли поздра-
вить с профессиональным праздником кли-
рик Благовещенского кафедрального собо-
ра протоиерей Алексий Ивашкевич и соци-
альный работник Марина Викторовна По-
номарева.

Священнослужитель отметил схожесть 
профессии врача с призванием священ-
нослужителя. «Вы лечите тела — мы ле-
чим души», — сказал отец Алексий. Про-
фессия врача свята, и к святости должны 
стремиться все медики, ведь это вполне до-

стижимо, и наглядный пример тому — Ва-
лентин Феликсович Войно-Ясенецкий, хи-
рург, автор очерков по гнойной хирургии, 
причисленный к лику святых Русской Пра-
вославной Церковью. «Мы благодарны вам 
за то, что в самые трудные минуты вы при-
ходите на помощь и спасаете жизни. Же-
лаю вам всегда быть добрыми и отзывчивы-
ми и к пациентам, и друг к другу, еще боль-
шей ответственности, сердечности, нерав-
нодушия к ближним и, конечно же, здра-
вия телесного, которое достигается через 
здравие духовное», — напутствовал вра-
чей священник.

Отец Алексий преподнес медицинским 
работникам в подарок цветы, книги, жур-
налы «Фома» и сладости к чаю. 

Клирик Благовещенского собора 
поздравил социальных работников 
с профессиональным праздником

Ежегодно в России 
8 июня отмечают свой 
профессиональный 
праздник люди, кото-
рые первыми принима-
ют на себя волны люд-
ских проблем и в меру 
своих возможностей 
помогают решать их, 
— социальные работ-
ники.

Дата для празднования выбрана в свя-
зи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I 
был издан Указ, положивший начало соз-
данию государственной системы социаль-
ной защиты, — «Об определении в домо-
вых Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». На сегодня 
в данной системе работают более 630 тыс. 
социальных работников, услугами которых 
пользуются около 26 млн человек, в том 
числе 15 млн пожилых людей и инвалидов.

В этот праздничный день клирик Бла-
говещенского кафедрального собора ие-
рей Михаил Семенов совместно с социаль-
ным работником собора Мариной Викто-
ровной Пономаревой посетил управление 
социальной защиты населения Централь-

ного района. Священнослужитель тепло 
поздравил работников учреждения с про-
фессиональным праздником: «Желаем 
вам, чтобы вы никогда не были равнодуш-
ны к проблемам малообеспеченных и сла-
бозащищенных граждан, чтобы вы первы-
ми приходили им на помощь и решали про-
блемы, вкладывая всю душу в благое дело 
служения ближним. Я желаю вам терпения, 
милосердия и сострадания, бескорыстной 
любви и помощи Божией в трудах».

От Благовещенского кафедрального со-
бора иерей Михаил преподнес в подарок 
социальным работникам сборники стихов 
воронежского православного поэта Влади-
мира Тульского, сладкое угощение, и, ко-
нечно же, цветы.

Священнослужитель напутствовал 
молодых родителей

29 мая, в канун Международного дня 
защиты детей, сотрудники отдела ЗАГС 
Центрального района в торжественной 
обстановке вручили свидетельства о рож-
дении детей пяти воронежским семьям.

Сердца родителей переполнены счастьем 
— три семьи дождались появления на свет 
первенцев. 11 мая в семье Максима и Ольги 
Малоедовых родилась дочка Александра. У 
супругов Михаила Огурцова и Елены Склов-
ской 20 мая родился сын Павел. Дочка Еле-
на 15 мая появилась в семье Дмитрия Ворон-
цова и Ларисы Барановской. Второй ребе-
нок родился у супругов Константина и Ирины 
Казаченко, девочку назвали весенним име-
нем Марта. А супруги Безух стали счастли-
выми родителями третьего ребенка: 21 мая 

родилась их дочь Полина. В праздничном ме-
роприятии принял участие клирик Благове-
щенского кафедрального собора иерей Ми-
хаил Семенов. Священнослужитель поздра-
вил счастливых родителей с долгожданным 
пополнением и напомнил о традиционных се-
мейных ценностях, важности родительского 
воспитания детей. «В воспитании не требу-
ются ни излишняя мягкость, ни суровость — 
требуется разумность. Ребенок скоро усво-
яет себе то, что ему говорят, и, как печать 
на воске, в душе детей отпечатлевается то, 
что они слышат. Пример родителей склоня-
ет детей или к пороку, или к добродетели». 
Отец Михаил призвал родителей являть до-
брый христианский пример, воспитывать де-
тей в любви и страхе Божием.

новости собора

Выпускной акт ВДС
25 июня в столице Черноземья состоял-

ся очередной, 111-й, выпуск студентов Воро-
нежской духовной семинарии. В зале собра-
ний присутствовали выпускники, студенты и 
преподаватели семинарии, а также почетные 
гости. Торжественную церемонию вручения 
дипломов возглавил митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий. Владыка поздра-
вил всех с этим знаменательным днем и по-
желал выпускникам помощи Божией в их слу-
жении. Правящий Архиерей также призвал 

всех не оставлять работы над собой, со вни-
манием, любовью и терпением относиться к 
прихожанам и церковнослужителям, прояв-
ляя мудрость во взаимоотношениях. «Когда 
мы обретем опытность, пройдем школу сми-
рения, что превратится в нашу духовную силу, 
тогда мы сможем стать утешением другому!» 
— подчеркнул митрополит Сергий.

Завершилось мероприятие концертом ду-
ховных песнопений в исполнении хоров Во-
ронежской духовной семинарии.

Памяти павших сотрудников полиции
Митрополит Воронежский и Лискин-

ский Сергий совершил заупокойное бо-
гослужение по сотрудникам российских 
правоохранительных органов, погибшим 
при исполнении служебного долга.

Богослужение было приурочено к 
Дню образования российской полиции — 
в этом году отмечается 300-летие этого 
события.

Высокопреосвященнейшему Владыке 
Сергию сослужили секретарь Воронежско-
го епархиального управления протоиерей Ан-
дрей Скакалин, благочинный Архиерейско-
го церковного округа протоиерей Роман Вы-
луск, и. о. благочинного Никольского церков-
ного округа, руководитель отдела Воронеж-
ской епархии по работе с правоохранитель-
ными органами, член Общественного Сове-
та ГУ МВД России по Воронежской области 

иерей Алексий Кузьминов и клирики кафе-
дрального собора.

На богослужении присутствовали руко-
водство и сотрудники регионального главка, 
территориальных подразделений, представи-
тели Совета ветеранов и Общественного со-
вета при ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти, члены семей погибших сотрудников.

Обращаясь ко всем присутствовавшим, 
Правящий Архиерей выразил соболезнова-
ния родным погибших сотрудников, пожелал 
им крепкого здоровья, а полицейских бла-
гословил нести службу достойно и с честью, 
сохраняя крепость силы и духа. Глава Воро-
нежской митрополии отметил, что всем нам 
необходимо хранить благодарную память о 
героях, отдавших свою жизнь при выполне-
нии священного долга — защищая Отече-
ство, безопасность и покой своих сограждан. 
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Брак — не только радость, по-
стоянное ощущение рядом горя-
чо любимого человека, но еще и 
жертва. Христианские супруги 
должны ежедневно жертвовать 
своим самолюбием для сохране-
ния любви и мира, чтобы радость 
первых дней брака продлилась 
всю жизнь. Как муж, так и жена 
должны вести ежедневную борьбу 
со своими греховными привычка-
ми, в христианстве называемыми 
страстями. Ни мужчина, ни жен-
щина в христианском браке не 
имеют друг над другом абсолют-
ной власти. Насилие друг над дру-
гом, хотя бы во имя любви, убива-
ет саму любовь. Тайна долголетне-
го счастья, прочности и благополу-
чия христианских браков заклю-
чается в совместном исполнении 
супругами воли Божией, открытой 
нам в Святом Евангелии. Без люб-
ви к Богу, источнику всякой Люб-
ви, угасает и семейная любовь.

По пришествии Своем на зем-
лю Господь наш Иисус Христос не 
только подтвердил нерушимость 
брака, отмеченную в Ветхом За-
вете, но и возвел в новое досто-
инство: «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 че-
ловек да не разлучает» (Мф. 19: 
5–6). Высокое достоинство сою-
за двух любящих друг друга лю-
дей показал Господь наш Своим 
присутствием на браке в Кане Га-
лилейской, освятившим этот и 
все последующие брачные сою-

зы. И Свое правое чудо совершил 
Господь, придя на брачный пир в 
этом иудейском селении, где для 
увеличения торжества превратил 
воду в вино.

С давних времен покровителя-
ми семьи являются святые благо-
верные князья Петр и Феврония 
Муромские. Им молятся и при 
семейных проблемах, и о добром 
воспитании чад. И это естествен-

но, ведь все их святое житие рас-
сказывает о верности и любви, 
мудрости и терпении, добром от-
ношение между супругами и по-
читании.

Само житие святых угодни-
ков, которое, несомненно, мы все 
очень хорошо знаем, было напи-
сано священником Ермолаем во 
времена князя Иоанна Грозного. 
Сохранив в житии фольклорные 
черты, он создал удивительную 
повесть, которая вдохновляет су-
пружеские пары на протяжении 
многих веков.

Своею жизнью благоверные 
Петр и Феврония всем нам по-
казали пример такого брачного 
союза, какого хочет Господь во 
всех союзах мужа и жены. Супру-
ги имели пятерых детей, и это го-
ворит о том, что у них была самая 
настоящая большая семья. На Ру-
си семьи — от боярских до кре-
стьянских — всегда были богаты 
детьми. Но обычно именно свя-
тых Петра и Февронию мы про-
сим о помощи в воспитании де-
тей. Именно от них, сумевших 
воспитать детей в благочестии, 
любви и послушании, берет свое 
начало известное всем выраже-
ние: «Четыре сыночка и лапоч-
ка дочка».

В XVI веке Русская Православ-
ная Церковь причислила Петра и 
Февронию к лику святых. А в 1552 
году, во время похода на Казань, 
царь Иоанн Грозный отслужил в 
Муроме молебен Петру и Февро-

нии, пообещав в случае победы 
над Казанью воздвигнуть над их 
мощами каменный собор. И свое 
обещание царь исполнил: вскоре 
над могилой святых вознесся кра-
сивый храм, а затем царь прислал 
в храм икону святых Петра и Фев-
ронии, «писанную на золоте». К со-
жалению, этот храм не сохранил-
ся. После революции гробница Пе-
тра и Февронии была передана Му-
ромскому музею. В 1989 году рака 
с мощами святых была возвращена 
Церкви и в 1993 году торжественно 
перенесена в Троицкий женский 
монастырь города Мурома.

Как бесценное сокровище мы 
чтим чудотворные мощи этих свя-
тых. Благоверные супруги щедро 
помогают всем, кто с верой в их 
заступничество приезжает к ним 
помолиться о даровании доброй 
невесты (хорошего жениха), се-
мейном мире и благополучии, 
единомыслии и вразумлении не-
верующего или нецерковного су-
пруга. Но и те, кто не имеет воз-
можности поклониться их святым 
мощам, могут с верой и покаяни-
ем призывать их в молитве на вся-
ком месте.

Память святых благоверных 
князей совершается 8 июля. А с 
2008 года 8 июля празднуется и 
на государственном уровне, полу-
чив свое название — День семьи, 
любви и верности.

Иерей Олег ШурупОв

Семья — малая Церковь

О, велицыи угодницы Божии и 
предивнии чудотворцы, благовер-
нии княже Петре и княгине Фев-
роние, града Мурома предстате-
ли, честнаго брака хранители и о 
всех нас усерднии ко Господу мо-
литвенницы!

Вы во дни земнаго жития ва-
шего образ благочестия, христиан-

ския любве и верности друг ко дру-
гу даже до гроба явили есте и тем 
законное и благословенное супру-
жество прославили есте.

Сего ради к вам прибегаем и 
молимся со усердием крепким: 
принесите за нас, грешных, свя-
тыя молитвы ваша ко Господу 
Богу, и испросите нам вся благо-

потребная душам и телесем на-
шим: веру праву, надежду бла-
гу, любовь нелицемерну, благо-
честие непоколебимое, в добрых 
делех преуспеяние, наипаче же 
союзом брачным сочетавшимся 
даруйте молитвами вашими це-
ломудрие, друг ко другу любовь 
в союзе мира, единомыслие душ 

и телес, ложе ненаветное, пре-
бывание незазорное, семя дол-
гожизненное, о чадех благодать, 
домы исполнены благостыни и в 
жизни вечней неувядаемый ве-
нец славы Небесныя.

Ей, чудотворцы святии! Не пре-
зрите молитв наших, со умилени-
ем вам возносимых, но будите при-

снии заступницы наши пред Госпо-
дем и сподобите нас предстатель-
ством вашим спасение вечное по-
лучити и Царствие Небесное на-
следовати, да славословим не-
изреченное человеколюбие Отца 
и Сына и Святаго Духа, в Троице 
покланяемаго Бога, во веки веков. 
Аминь.

Молитва ко святым благоверным князем Петру и Февронии, Муромским

Муж, оказывай 
жене должное 
благорасположение;
подобно и жена 
мужу. Жена не 
властна над своим
телом, но муж; 
равно и муж не 
властен на своим
телом, но жена (1 
Кор. 7:3— 4).

«Господь весь на всяком ме-
сте; потому Он весь же и на 
иконе, и на лик Спасителя 
на иконе надо смотреть как 
на живого Спасителя» (прав. 
Иоанн Кронштадтский).

Слово «икона» — греческое, и по-русски 
оно означает «образ», «изображение». В 
иконе Церковь выражает свое учение, свои 
историю, догматы веры, богословие, мо-
литву как дыхание жизни духовной, духов-
ный опыт отцов и учителей Святой Собор-
ной и Апостольской Церкви.

Догмат VII Вселенского Собора звучит 
так: «Честь, воздаваемая образу, восходит 
к первообразу, и поклоняющийся иконе 
поклоняется ипостаси изображенного на 
ней». Вот таково учение святых отец на-
ших, т. е. Предание Церкви, от конец до 
конец земли приявшей Евангелие.

Икона, как и христианство в целом, знала 
периоды гонений и осквернений, отрицания 
и неприятия. К сожалению, и в наше время 
встречаются люди, отрицающие святые ико-
ны. Ссылаются таковые обычно на Священ-
ное Писание — Книгу Исход, где сказано: «Не 
делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле вни-
зу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся 
им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, 
Бог ревнитель, наказывающий детей за ви-
ну отцов до третьего и четвертого рода, не-
навидящих Меня» (Исх. 20: 4–5). На первый 
взгляд действительно — здесь прямо содер-
жится запрет делать изображения и того, что 
на небе вверху, и того, что на земле внизу. 

От образа — к первообразу
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«И создал Господь Бог из ре-
бра, взятого у человека, же-
ну, и привел ее к челове-
ку. И сказал человек: вот, 
это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она бу-
дет называться женою, ибо 
взята от мужа [своего]. По-
тому оставит человек от-
ца своего и мать свою и при-
лепится к жене своей; и бу-
дут [два] одна плоть» (Быт. 
2: 22–24). Именно с создания 
Богом первых людей начи-
нает семья. 7526 лет прошло 
с того момента, но семья во 
все времена будет представ-
лять собой божественный со-
юз мужчины и женщины.

На Руси институт семьи динамично раз-
вивался с точки зрения церковного и госу-
дарственного права, но как десять веков 
назад, так и сейчас Церковь и государство 
единодушны в своем воззрении на инсти-
тут брака: признают только законно заклю-
ченный союз и только между мужчиной и 
женщиной.

Основываясь на описании Древнерусско-
го государства можно сделать вывод, что гла-
венствующую роль в семье играл муж, от ко-
торого зависели и жена и дети, т. е. семья 
носила патриархальный характер. Первона-
чально семья была основана на кровном на-
чале, но, эволюционируя, стала приобретать 
договорной характер.

Архивные материалы XI–XIII веков, та-
кие как «Русская правда» и «Повесть времен-
ных лет», представляют семью как основную 
форму семейной организации. Общины — 
объединения сельских жителей в Древней 
Руси X–XI веков — состояли из малых семей, 
которые были характерны как для князей и 
бояр, так и для горожан. «Повесть времен-
ных лет» гласит, что первой формой брака 
у древних славянских народов было насиль-
ственное похищение невесты. И даже после 
принятия христианства еще долгое время су-
ществовала эта языческая традиция, за ко-
торую по Уставу Ярослава о судах предусма-
тривались штраф и смертная казнь.

После принятия христианства заключе-
ние брака перешло под юрисдикцию Церк-
ви. Венчаться могли женщины преимуще-
ственно с 13–14 лет, а мужчины — с 15 лет, 
принадлежащие к княжескому или боярско-
му роду. В XIX веке уже сформировались за-
преты на брак с близкими родственниками 
и иноверцами, запрещались многократные 
браки, не признавались браки между пред-
ставителями различных социальных слоев.

Непременным условием вступления в 
брак было наличие согласия родителей, что 
объяснялось экономическими причинами. 

Дети, не получившие согласия отца и мате-
ри, лишались имущества, поступавшего им 
от родителей, т. е. так называемого придан-
ного.

В Уставе Ярослава Мудрого о церковных 
судах, действовавшего с XI по XVII век, пер-
воначально не содержалось запрета на брак 
с иноверцами — католиками, несториана-
ми, — но после шведской, а затем немецкой 
агрессии в Устав были внесены изменения 
запрещавшие общение с «латинянами».

Основным документом, регулирующим 
брачно-семейные отношения в то время, бы-
ла Кормчая Книга, содержащая два взаимо-
дополняющих толкования понятия «брак»: 
«Брак есть мужье и жене сочетание, и собы-
тие во всей жизни божественная и человече-
ская правды общения»; «Супружество или за-

конный брак тайна от Христа Бога установ-
лена есть, во умножение рода человеческо-
го и воспитания чад к славе Божьей в неру-
шимый союз любви и дружества и во взаим-
ную помощь».

Процедура заключения брака состояла из 
двух частей: обручения и Таинства венчания —  
и предполагала наличие элементов имуще-
ственной сделки в этих действиях. Венчание 
оформлялось составлением «венчальной па-
мяти», включавшей уплату определенной по-
шлины церковным властям лицами, вступа-
ющими в брак.

Основой регулирования семейных отно-
шений в XV–XVI вв. были нормы обычного 
права, которые закреплялись в Стоглаве — 
сборнике постановлений церковного Собо-
ра 1551 г. Исходя из этого документа, для за-

ключения брака непременным условием бы-
ло наличие согласия родителей, а для кре-
постных крестьян — их хозяев.

Согласно Соборному Уложению 1649 го-
да, юридические последствия имел только 
брак, заключенный в Церкви. Одним из су-
щественных условий для заключения бра-
ка было достижение брачного возраста: для 
мужчин — 15 лет, для женщин — 12 лет.

Браку предшествовало обручение, назы-
ваемое сговором, который рассматривался 
как договор между сторонами о будущем со-
вершении брака. Для церковного права об-
ручение имело особое значение: оно призна-
валось нерасторжимым и получало религи-
озное освящение в особом порядке. Родители 
будущих жениха и невесты заключали его, 
когда те находились еще в раннем возрасте, 
поэтому довольно часто это вело к расторже-
нию сговора. Обручение представляло собой 
имущественно-правовую сделку, совершае-
мую в письменной форме крепостным по-
рядком. В ней указывались размер придано-
го невесты, срок и место свадьбы.

В период правления Петра I произошло 
реформирование брачно-семейного зако-
нодательства. Указом от 3 апреля 1702 г. 
были отменены рядные и сговорные запи-
си о браках. Еще одним существенным из-
менением в брачном законодательстве ста-
ла свобода выбора спутника жизни. От мо-
мента обручения до венчания будущим су-
пругам устанавливался срок в шесть недель 
для знакомства друг с другом. И если «же-
них невесты взять не похочет, или невеста 
за жениха замуж идти не похочет же: в том 
быть свободе». Это изменение подрывало 
устоявшуюся традицию покорности детей 

Божественный союз 
мужчины и женщины
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воле родителей. После принятия Указа об-
ручение перестало носить характер имуще-
ственно-правовой сделки и стало делом су-
губо церковным.

Изменения коснулись и браков, заключа-
емых с иностранцами и иноверцами, а так-
же с раскольниками (старообрядцами). 24 
марта 1719 г. Петром I был принят Указ, по 
которому для раскольников, обратившихся в 
православие, снижался денежный сбор, а на 
тех, кто не обращался и женился тайно, не в 
церкви, налагался дополнительный сбор. По 
указу Синода от 15 мая 1722 г. старообряд-
цы лишались права вступать в брак между 
собой, иначе они могли быть подвергнуты 
уголовному преследованию. Иная ситуация 
складывалась с иноверцами, прежде всего с 
пленными шведами. 18 августа 1721 г. Свя-
тейший Синод выпустил Послание к право-
славным «О беспрепятственном им вступле-
нии в брак с иноверцами». В этом Посла-
нии содержались условия для заключения 
брака: 1) шведские пленные должны были 
подписать обязательство, что они не будут 
в течение всей жизни жен своих ни прель-
щениями, ни угрозами к вере своей скло-
нять, а также не будут их укорять за соблю-
дение православной веры; 2) детей мужско-
го и женского пола родители были обязаны 
крестить в православную веру российского 
исповедания и обучать православным обы-
чаям. Это было сделано прежде всего для то-
го, чтобы уберечь православных жен от пе-
рехода к иноверию. Браки, заключенные со 
шведами, имели правовое значение только 
на территории России, и, если пленные по-
лучали свободу и покидали Россию, им за-
прещалось забирать с собой жен.

Для вступления в брак военнослужащим 
необходимо было согласие начальства. В про-
тивном случае они могли быть сосланы на 
три года на каторжные работы. В 1723 г. был 
принят еще один Указ, устанавливающий за-
прет жениться «на крестьянских вдовах и 
девках без ведома помещика и без отпуск-
ных писем». Если мужчина имел намерение 
жениться на девице или вдове, то он должен 
был уплатить помещику выкуп за невесту.

В начале XIX века, чтобы союз мужчины и 
женщины имел характер брака, требовалось 
его общественное одобрение. Для этого брак 
должен был быть заключен публично, с со-
блюдением формы, установленной в законе.

В книге первой Свода законов граждан-
ских «О правах и обязанностях семейных» 
устанавливался минимальный возрастной 
порог вступления в брак, и для мужчин он со-
ставлял 18 лет, а для женщин — 16 лет. Впер-
вые в российской истории был установлен 
предельный брачный возраст в 80 лет. Вновь 
требовалось согласие родителей, опекунов 
или попечителей для заключения брачного 
союза. Запрещалось вступать в брак, если 
предыдущий еще не был расторгнут, брак с 
нехристианами и четвертый брак.

Нормы церковного права регулировали 
вопросы условий, способа и формы заклю-
чения брака. В учебнике церковного права 
1913 г. брак описывался так: «Брак, как об-
раз таинственного союза Христа с Его Церко-
вью, есть Таинство, соединяющее мужа и же-
ну для полого неделимого общения жизни и 
низводящее на них дары Божией благодати».

Нормы церковно-государственного пра-
ва во второй половине XIX века предъявля-
ли, помимо брачного возраста, и требование 
об отсутствии родства и свойства между же-
нихом и невестой.

Российское законодательство различа-
ло три основных вида родства: 1) кровное, 
возникающее в силу рождения; 2) духовное, 
основывающееся на восприемничестве; 3) 
гражданское, создаваемое усыновлением. 
Кровное родство рассматривалось как пре-
пятствие к заключению брака до четвертого 
поколения включительно. Запрещались бра-
ки между усыновителем и усыновленным, 
а также между восприемниками и воспри-
ятыми. Запрещался также четвертый брак. 
Важным условием заключения брака явля-
лось психическое здоровье лиц, вступающих 
в брак. Законодательно этот вопрос был ре-
гламентирован еще в период правления Пе-
тра I, который 6 апреля 1722 г. издал Указ 
«О свидетельствовании дураков в Сенате», 
в соответствии с которым людям, с рожде-
ния не имевшим здравого рассудка, запре-
щалось жениться и выходить замуж.

В случае несоблюдения установленных 
правил брак признавался незаконным и не-
действительным. Вынесение решения по 
этому вопросу относилось к компетенции 
епархиального начальства, которое пред-
ставляло свое решение на усмотрение Си-
нода. А дела о многобрачии епархиальная 
коллегия разрешала окончательно.

Не могли быть венчаны и люди, находя-
щиеся под церковной епитимьей.

Добрачное сожительство, в том числе и 
беременность невесты, хотя и осуждалось 
Церковью, но не служило препятствием к 
заключению брака. В этом случае Церковь 
могла произвести обряд венчания и без со-
гласия родителей.

Существовало также очень много пре-
пятствий для вступления в брак между ли-
цами различных вероисповеданий. В со-
ответствии со ст. 85 Свода законов граж-
данских Российским подданным было за-
прещено вступать в брак с нехристианами. 
Брак между христианами различных веро-
исповеданий допускался, но признавался 
действительным только при условии венча-
ния православным священником. При этом 
рассмотрение вопросов о законности бра-
ка и его расторжении проводилось Духов-
ным судом Православной Церкви, и его ре-
шение имело силу в отношении обоих су-
пругов. Дети, рожденные в таком браке, 
должны были быть крещены и воспитаны 
по правилам православного вероиспове-
дания. Для этого перед венчанием об этом 
бралась подписка и устраивался экзамен на 
знание «Закона Божия и членов веры нуж-
нейших».

Церемонии бракосочетания предше-
ствовали следующие действия:

  желающие вступить в брак преду-
преждали об этом священника своего при-
хода (письменно или устно);

  жених и невеста предоставляли до-
кументы, удостоверяющие их способность 
вступить в брак (метрическое свидетель-
ство, разрешение родителей и дозволение 
начальства для военнослужащих).

После этого священник делал троекрат-
ное (по воскресеньям) оглашение в церкви, 
для того чтобы выявить возможные препят-
ствия к заключению брака.

До конца XVIII века существовала так на-
зываемая «венечная память», которая дава-
лась от Архиерея и фактически являлась раз-
решением на брак. Священник лишь произ-
водил сам обряд и совершал еще несколько 
действий чисто юридического характера: 
производил обыск, т. е. опрос брачующихся 
и свидетелей о неимении законных препят-
ствий к заключению брака.

Следует также отметить, что в церкви в 
торжественной обстановке венчался только 
первый брачный союз.

Брак совершался в обязательном при-
сутствии не менее двух свидетелей, кото-
рые подтверждали своими подписями факт 
бракосочетания в метрических книгах. Ме-
трические книги заполнялись в двух экзем-
плярах: один хранился в Консистории, дру-
гой — в церкви.

Октябрьская революция внесла свой раз-
рушающий вклад и в институт церковного 
брака. Декрет о гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов гражданского состо-
яния объявил церковный брак, т. е. венча-
ние, «частным делом брачующихся». «Брак, 
совершенный по религиозным обрядам и 
при содействии духовных лиц, не порож-
дает никаких прав и обязанностей для лиц, 
в него вступивших, если он не зарегистри-
рован установленным порядком», — гласи-
ла ст. 52 Кодекса законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве. Таким образом, в России с 
1917 г. стал признаваться только граждан-
ский брак. Никаких свидетелей не требова-
лось, так же как и согласия родителей, раз-
решался четвертый брак. Стал допускаться 
даже брак священнослужителей, ранее дав-
ших обет безбрачия. Новым законодатель-
ством был существенно расширен круг род-
ственников, между которыми брак стал до-
пускаться: к ним относились двоюродные 
братья и сестры, дяди и племянницы, тети 
и племянники. Брак теперь рассматривал-
ся не как освященный Церковью союз, а как 
свободный союз между мужчиной и женщи-
ной, заключенный с целью ведения совмест-
ной жизни.

Несмотря на падение коммунистическо-
го режима и возрождение церковной жизни, 
до настоящего момента церковный брак так 
и остается личным делом брачующихся. Бо-
лее того, Таинство венчания совершается в 
абсолютном большинстве случаев только по-
сле официальной регистрации брака в мест-
ных органах ЗАГС.

лИя СИлуянОва

Божественный союз 
мужчины и женщины

Процедура заключения брака 
состояла из двух частей: обру-
чения и Таинства венчания — 
и предполагала наличие эле-
ментов имущественной сдел-
ки в этих действиях. Венчание 
оформлялось составлением 
«венчальной памяти», вклю-
чавшей уплату определенной 
пошлины церковным властям 
лицами, вступающими в брак.
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«Нет никакого высшего 
искусства, как искусство 
воспитания. Живописец 
и ваятель творят только 
безжизненную фигуру, 
а мудрый воспитатель 
создает живой образ, 
смотря на который, 
радуется и Бог, и люди» 
(свт.Иоанн Златоуст).

Для воспитания ребенка необходи-
мы два условия: Церковь и благочести-
вые родители. Образование же есть не 
что иное, как восстановление образа Бо-
жия в человеке.

В слове «К верующему отцу» свт. Ио-
анн Златоуст находит, что «нерадение о 
детях больше всех грехов». Ревностно 
проповедовал он об обязанностях роди-
телей: «Для того Бог и вложил в родите-
лей любовь к нам, чтобы в них мы име-
ли наставников в добродетели. Не одно 
рождение делает отцом, но хорошее об-
разование, и не ношение во чреве делает 
материю — но доброе воспитание». Свя-
титель обращал внимание и на то, что 
христианское воспитание детей служит 
делу спасения души родителей. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский срав-
нивал детей с растениями, которые Бог 
вручил их родителям, как садовникам. И 
если те привьют им добрые ростки цер-
ковности, будут заботиться об искорене-
нии сорняков и поливать их живой водой 
Слова Божия, то тем самым, считал свя-
той, они выполнят свой долг себе на ра-
дость и утешение.

Таким образом, святоотеческая ли-
тература обращает наше внимание на 
необходимость христианского воспита-
ния детей. И ответственность за это ле-
жит прежде всего на родителях, посколь-
ку доказано: по-настоящему в детях вос-
питано только то, что воспитано семьей. 
И.А. Ильин основное внимание воспита-
телей и родителей обращал на первые ча-
сы жизни ребенка, считая, что, как толь-
ко начнутся проблески сознания, необхо-
димо позаботиться о том, чтобы они ис-
ходили от духа и будили в младенческой 
душе духовные состояния. Основой хри-
стианского воспитания детей в семье бу-
дет являться напряженная духовная вну-
тренняя жизнь родителей, которую дети 
чувствуют и в которой они по мере своего 
возраста будут участвовать. Это не озна-
чает, что семья должна огораживать де-
тей от окружающего мира, готовить их 
к уходу из него. Готовить нужно в пер-
вую очередь к неприятию зла мира, его 
соблазнов и страстей. В детях необходи-
мо воспитывать способность противосто-
ять миру в своем сердце, способность со-
хранять веру среди неверия, чистоту 
— среди грязи и греха. Искусствен-
ная, насильственная изоляция де-
тей от мира может в дальнейшем 
привести при встрече с ним к 
душевному надлому. Однако 
всегда должна чувствоваться 
грань «мы и мир».

Основная задача религи-
озного воспитания в семье — 
вложить в сердца детей начат-
ки Христовой веры, раскрыть 
ее как радостную полноту жиз-
ни и подготовить детей к тому, 
чтобы они, придя в возраст, на 
любом жизненном поприще ощу-
щали себя прежде всего членами 
Церкви.

Начальные стадии воспитания ложат-
ся в основном на плечи матери. Еще во 
время беременности ей должны сопут-
ствовать молитва и духовное бодрствова-
ние. Свт. Феофан Затворник в своем тво-
рении «Путь ко спасению» дает ценные 
практические указания о том, как следует 
вести ребенка после его рождения по пу-
ти православного воспитания. Наиваж-
нейшим и первым шагом религиозного 
воспитания ребенка в семье, по словам 
святителя, является крещение младенца.

Не в том состоит религиозное воспи-
тание, чтобы ребенок усвоил религиоз-
ную жизнь интеллектуально, — для это-
го будет свое время. Истинный христиан-
ский путь открывается в сердце. И «лучи 
Божии, идущие через Таинство», оседа-
ют не в нашем сознании, а в сердце. Та-
ким образом, через крещение младенцу 

как бы даруется благодать Божия. В даль-
нейшем эту благодать родителям необ-
ходимо всячески укреплять и приумно-
жать в ребенке.

Обязательным средством в укрепле-
нии благодати крещения является нау-
чение ребенка первым молитвам. Но не 
столько нужно учить молиться, как де-
лать это вместе с ним, поскольку атмос-
фера молитвы сильнее всего действует на 
душу. Постепенно в ребенке должно воз-
растать сознание бытия Божия, Его Все-
могущества и Любви, потребность в мо-
литве. Для этого необходимы воспита-
тельные усилия родителей, их пример и 
их молитвы за детей. Для Русской Право-
славной Церкви воспитание всегда было 
святым долгом, Церковь веками служила 
опорой школе и семье.

Важными качествами в воспитании 
христианина должны стать чувство от-
ветственности за свои поступки и чув-
ство долга. Первое до определенного воз-
раста воспитывается не только беседой и 

назиданием, но, если это требуется, и 
наказанием, второе — прежде всего 

примером родителей. В детях, как 
и в родителях, должны жить бо-

язнь греха, способность к пока-
янию. Это начинается с просто-
го «прости» за мелкие проступ-
ки. У детей должно быть чув-
ство стыда за недолжные сло-
ва, поступки и чувства. Вне-
дрение в сознание ребенка 
понятия «грех» требует боль-
шого такта и мудрости роди-

телей, тем более что современ-
ное общество во многом потеря-

ло понятие о грехе и чувство стыда 
и скромности. Святитель Димитрий 

Ростовский в XVIII веке писал: «Юно-

го отрока можно уподобить доске, приу-
готовленной для изображения картины: 
что живописец изобразит — доброе или 
худое, святое или грешное, ангела или бе-
са, — то и останется на ней». Духовное со-
вершенствование личности невозможно 
без нравственного внутреннего закона. 
И здесь не обойтись без помощи Церкви. 
Без помощи Церкви невозможны преодо-
ление и профилактика губительных по-
роков современного общества: пьянства, 
наркомании, гражданской пассивности и 
нравственного безразличия. Россия за-
нимает первое место в мире по количе-
ству разводов, суицидов, абортов, беспри-
зорных детей, случаев асоциального по-
ведения. Корнями эти негативные явле-
ния уходят в семью, во взаимоотношения 
между ее членами. Утрачиваются нрав-
ственные ценности семьи, разрушаются 
моральные устои, связанные с семейным 
воспитанием.

Мир вокруг нас прекрасен. Только в 
душе человека нет мира. Однако жили на 
земле святые люди — Царственные стра-
стотерпцы, светлые и мудрые, счастли-
вые святые. Этим великим людям изна-
чально приуготовлялся великий подвиг. 
Они удостоились мученического венца, 
до конца стояли за Христа, за веру и Оте-
чество. Семейные отношения император-
ской четы являют всем нам пример для 
подражания. Пример заботливости, само-
пожертвования, любви и кротости, пода-
вала детям императрица Александра Фе-
доровна. Дети с раннего возраста позна-
вали Христа, научились верить и безгра-
нично любить Его. Нравственные устои 
семьи Романовых основывались на роди-
тельском примере любви, взаимоуваже-
ния, заботе и любви к детям. Родители бы-
ли беспрекословным авторитетом для де-
тей. Они проявляли максимум внимания 
к младшим членам семьи и заботу о них, 
в детях воспитывалось чувство долга и от-
ветственности за свою страну, религиоз-
ность семьи просматривается во всех ме-
муарах и дневниковых записях. Немало-
важен тот факт, что родители часто про-
водили свободное время с детьми, много 
читали, обсуждали, советовали, органи-
зовывали совместные прогулки и отдых. 
Ядром таких семейных взаимоотношений 
была бесконечная взаимная любовь Нико-
лая II и Александры Федоровны.

К Царственным страстотерпцам мно-
гие христиане обращаются ныне с молит-
вой об укреплении семьи и воспитании 
детей в вере и благочестии, о сохранении 
их чистоты и целомудрия, ведь во время 
гонений императорская семья была осо-
бенно сплоченной, пронесла несокруши-
мую православную веру через все скор-
би и страдания. Николай II и его супруга 
Александра Федоровна сумели передать 
своим детям христианские ценности и 
добродетели. Это является примером то-
го, какая особая ответственность лежит 
на родителях в процессе воспитания де-
тей. Именно родители должны быть спо-
собны сохранить и передать духовные, 
нравственные ценности будущему поко-
лению. Тогда в обществе не исчезнет гар-
мония человеческого бытия. Для всех нас 
семья государя Николая II — пример иде-
альной христианской семьи.

пОдгОтОвИла дИректОр вОСкреСнОй ШкОлы 
БлагОвещенСкОгО кафедральнОгО СОБОра 

елена вОрОБьева  
пО матерИалам Интернет-ИСтОчнИкОв

Православное 
воспитание детей
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Пост охраняет младен-
цев, уцеломудривает юно-
го, делает почтенным стар-
ца: ибо седина, украшенная 
постом, достойнее уваже-
ния. Пост самое приличное 
убранство женщин, узда в 
цвете лет, охранение супру-
жества, воспитатель дет-
ства... Дети, как цветущие 
растения, да орошаются во-
дой поста.

Святитель Василий Великий

Родители, желающие дать 
своему ребенку христиан-
ское воспитание, порой в не-
доумении останавливаются 
перед проблемой поста. По-
нимая важность исполнения 
церковного устава, они за-
даются многими вопросами: 
с какого возраста постить-
ся, какова должна быть ме-
ра поста, как объяснить ре-
бенку, зачем это нужно?

Христианский пост — Божие установле-
ние. Заповедь о посте дана человеку (Ада-
му и Еве) в раю; она повторена в Новом 
Завете. Причем данное установление ка-
сается не только взрослых, но и детей, и 
подростков. По установлению Святой Апо-
столькой Церкви христиане постятся в па-
мять о своем Спасителе в среду  — в память 
о предании Хоиста на страдания и смерть 
— и в пятницу — в память о Его крестной 
смерти. Церковью установлены и четыре 
продолжительных поста: Рождественский, 
Великий, в память о Пресвятой Богороди-
це (Успенский) и пост в память об учени-
ках Иисуса Христа (Апостольский).

В древности само слово «пост» не озна-
чало, как сейчас, перехода с мясной пищи 
на растительную. Телесный пост понимался 
тогда как совершенное воздержание чело-
века от пищи. Постящиеся подвижники по-
зволяли себе поесть только вечером и лишь 
для того, чтобы подкрепить свои силы.

Наши предки очень высоко ставили по-
слушание уставу Церкви, и тех, кто нару-
шал, например, положенные посты, искрен-
не считали еретиками. Сами они видели в 
нарушении поста великий грех и, как пишет 
историк Церкви митрополит Макарий, «ско-
рее согласились бы умереть, нежели съесть 
в пост кусок мяса или яйцо даже в тяжелой 
болезни для подкрепления своих сил». Архи-
диакон Павел Алеппский, посетивший Рос-
сию в середине XVII века, рассказывает об 
особенностях древнерусского поста: он за-
метил, что миряне целыми семьями (вместе 
с детьми!) в течение всего года каждый день 
постились (не вкушали никакой пищи) до 
двух часов пополудни — то есть до того вре-
мени, когда во всех храмах заканчивалось 
богослужение. Еще тот же путешественник 
был поражен тем, как дети вместе с родите-
лями отстаивали многочасовые монастыр-
ские службы, не уходя и не садясь…

Нам, современным людям, трудно в это 
поверить… Взрослые зачастую не держат 
поста — что уж говорить о детях?! Раньше, 
дети с измальства были приучены к бого-
служению — теперь их зачастую приводят 
в храм раз в год, и то ко причастию. Не имея 
доброго навыка, дети не понимают смыс-
ла богослужения, не видят разницы меж-
ду храмом и детской площадкой. Дети не 
молятся, они рисуют, играют в машинки…

Но пост и церковное богослужение не 
должны вызывать скуку или усталость. 
Очень красочно описан пост в произведе-
нии Шмелева «Лето Господне». Пост — ра-
дость, ожидание обновления, захватываю-
щее даже маленького ребенка.

С чего начать?

А начать следует с разъяснения детям, 
что такое пост. В житии прп. Макария Ве-
ликого рассказывается о его встрече с бе-
сом, который между прочим сказал: «Все, 
что ты делаешь, и я делаю. Ты постишься, 
а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я совсем 
не сплю…». Действительно, самый строгий 

пост не принесет пользы без духовного дела-
ния. Пост не есть какая-то самостоятельная 
добродетель. Он не есть смирение, но спо-
собствует приобретению смирения. Пост не 
есть целомудрие и чистота, но способству-
ет достижению этих добродетелей. Пост — 
смирение тела перед духом. Прп. Иоанн Кас-
сиан говорит: «Мы не полагаем надежды на 
один пост. Он не есть сам по себе благо или 
сам по себе необходим. Он с пользою соблю-
дается для приобретения чистоты сердца 
и тела, чтобы, притупив жало плоти, че-
ловек приобрел умиротворение духа».

Зачем детям 
поститься?
«Пост не отталкивает от себя, — пи-

шет об этом св. Иоанн Златоуст, — ни жен-
щин, ни стариков, ни юношей, ни даже ма-
лых детей, но всем открывает двери, всех 
принимает, чтобы всех спасти». Детям, 
как и взрослым, надо учиться плоть под-
чинять духу. Как и взрослым, через воздер-
жание в пище надо учиться воздержанию 
от всякого зла. Так же надо возрастать и в 
послушании Церкви.

Многие скажут: дети — ангелы, чи-
стые и непорочные. Но так ли это? Дети, 
поврежденные первородным грехом, зача-
стую, имея перед глазами и не совсем бла-
гочестивый пример родителей, сверстни-
ков совершают грехи, требующие пока-
яния. Дети завидуют друзьям, у которых 
есть та или иная игрушка, которую не спо-
собны купить его родители, детям знако-
ма ложь, в последнее время интернет на-
полняют видеоролики, где дети истязают 
животных, избивают своих сверстников. 
Следствием чего это является? Следстви-
ем бездуховности общества, отсутствия 
внимания со стороны родителей, педаго-
гов. Самостоятельно родителям и учителям 
справится с детской агрессией и порочны-
ми навыками справиться с этим невозмож-
но. Тогда на помощь приходит Церковь. А 
врачевство, которое она предлагает , — это 
и есть пост, молитва, покаяние и через все 
это делание —духовное перерождение.

Но все это является трагическими по-
следствиями недосмотра со стороны роди-
телей, упущенного в детстве времени. Что-
бы избежать в будущем трагедии, ребенка 
необходимо взращивать в благочестии с пе-
ленок. Ребенок должен не только быть кре-
щен, но и расти в церковной ограде, позна-
вая, что такое добро и что такое зло, что та-
кое добродетель и что такое грех. Имея пра-

вильные нравственные ориентиры с дет-
ства, подросток и взрослый сможет избе-
жать многих трагических ошибок.

Детский пост

Детский пост — не отсутствие, а вре-
менная перемена пищи. Такая перемена да-
ет ребенку возможность упражнения во-
ли. Переход на постную пищу требует ду-
шевного усилия, проявления воли, власти 
над своими хотениями, что очень полезно 
для него. Это сделает ребенка выносливее, 
крепче, поможет подготовиться ко встрече 
с неизбежными жизненными трудностями, 
к предстоящей борьбе со страстями.

Дети, приученные к посильному посту с 
младенчества, не выражают протеста про-
тив его правил.

Детский пост должен заключаться не 
только в замене одного вида пищи другим, 
но и в ограничении в развлечениях: напри-
мер, просмотр телевизора можно заменить 
чтением книг, а шумные игры заменить на 
познавательные и развивающие.

Здоровое питание

Святитель Феофан Затворник 100 лет 
назад писал: «От детского питания многое 
зависит в последующем. Незаметно мож-
но развить сластолюбие и неумеренность 
в пище — два вида чревоугодия, эти губи-
тельные для тела и души склонности».

Пища есть дар Божий, подаваемый нам, 
как говорится в молитве, во благовремении. 
Пост — не время истязания детей голодом, 
это время пересмотреть рацион детей. Много 
ли полезного для здоровья приносят фастфуд, 
обилие сладостей, чипсы? К сожалению, со-
временный ребенок предпочитает гамбургер 
яблоку, а картофель фри — рису. Все это ве-
дет к проблемам со здоровьем, детскому ожи-
рению. Пост — время, когда ребенок имеет 

возможность начать правильно питаться здо-
ровой и полезной пищей.

Пост — это и дисциплина питания. Со-
гласно православной традиции и церков-
ному уставу, вкушать пищу полагается два 
раза в день — после обеда (по окончании 
богослужения) и вечером. Сейчас к двухра-
зовому питанию прибавился еще и завтрак, 
а детям — полдник. Но как редко соблюда-
ется даже в православных семьях эта разум-
ная упорядоченность и воздержность в пи-
ще! Чаще всего реальная картина такова: 
не три-четыре, а пять, шесть, семь раз до-
пускаются тайноядение, всевозможные ча-
епития, перекусы и т. п. Пост подается нам 
для того, чтобы пересмотреть этот подход к 
еде, к множественным перекусам.

Старинные семейные 
традиции
В быту старой русской семьи — как дво-

рянской, так и крестьянской, — когда дети 
выходили из младенчества, и речи не было о 
каких-то отдельных трапезах для них. Общая 
семейная трапеза, за которой собиралась вся 
семья, имела великое объединяющее значе-
ние. Дети за такой трапезой получали основ-
ные навыки воспитания. Так, в дворянских 
семьях завтраки, обеды и ужины проходили 
в кругу семьи, всегда в определенные часы, 
члены семьи никогда не опаздывали к сто-
лу, сидели за ним смирно и вежливо, не смея 
громко разговаривать, шалить, капризни-
чать, отказываться от какого-нибудь блюда 
и требовать другого. Лакомства давались де-
тям только за трапезой, на сладкое, которого 
могли и лишить в наказание за проступок…

В патриархальных крестьянских семьях, 
как известно, вся семья собиралась за сто-
лом вокруг общей чаши — каждый со сво-
ей ложкой. Темп еды определял глава семьи; 
он же первым начинал таскать мясо из щей; 
за ним это делали остальные, в том числе и 
дети. Здесь, конечно, ребенок еще меньше 
мог привередничать, заявлять свое «хочу — 
не хочу», опаздывать, выходить из-за стола 
первым, до молитвы, отказываться от еды…

С какого возраста?

Обычно, духовники говорят о возрас-
те 2,5–3 лет. В современной практике по-
ститься начинают дети с семи лет, когда 
впервые приступают к Таинству исповеди.

Лучше всего вводить пост в жизнь ребен-
ка постепенно — начать со среды и пятни-
цы, выдерживать пост перед приобщением 
к Святым Дарам. Когда ребенок навыкнет, 
вводить в жизнь и многодневные посты. Са-
мое главное, что должны помнить родите-
ли: пост не должен восприниматься ребен-
ком как наказание. Во всем должны быть 
мера и здравый смысл. Если ребенок болен, 
то вопрос о послаблении поста необходимо 
решать со своим духовником. Если ваш ре-
бенок протестует, то отложите введение по-
ста на какое-то время. Только добровольный 
пост является настоящим, богоугодным.

И, всегда следует памятовать слова Хри-
ста: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф.12: 
7). К приобщению ребенка к посту, к бого-
служению нужно подходить разумно и с ве-
ликой любовью, тогда тот добрый плод, ко-
торый вы посеете в душах ваших детей, бу-
дет вам отрадой и утешением в старости, и 
вы сможете дать добрый ответ пред Госпо-
дом, ведь каждый из нас в ответе за то, как 
возрастил и воспитал своих чад.

лИя СИлуянОва

Детский пост
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Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе Воронежской епархии

церковная жизнь

Окончание. Начало на стр. 3

Но, обратившись к Священному Писа-
нию, мы увидим описание иерусалимско-
го храма, который был построен по пря-
мому Божиему указанию. «И на всех сте-
нах Храма кругом сделал резные изображе-
ния херувимов и пальмовых дерев, и распу-
скающихся цветов, внутри и вне» (3-я кни-
га Царств 6, 29). Херувимы, как нам всем 
хорошо известно, небожители, а деревья 
и цветы — произведение земное. Как ви-
дим, в иерусалимском храме, построенном 
по воле Бога, были изображения и того, что 
на небе вверху, и того, что на земле внизу. 
И когда освящался храм, благодать Божия 
так наполнила это святое место, что неко-
торое время люди не могли там даже на-
ходиться.

В чем же тогда смысл этого запрета: «Не 
делай себе кумира и никакого изображе-
ния. Да не будет у тебя других богов пред 
лицом Моим» (Исх. 20: 3–4)? Здесь дается 
запрет на изображения других богов. Речь 
идет о тех божествах, которым поклоня-
лись язычники: на небе, вверху, — солнцу, 
звездам, луне, а на земле, внизу, — гадам, 
пресмыкающимся, разным животным, де-
ревьям и т. д. Вот на что дается запрет — на 
поклонение всем этим существам и, есте-
ственно, на изображение их.

Надо понимать и огромную разницу 
между священным изображением и тем, что 
мы называем идолом. Апостол Павел пишет 

в одном из своих посланий: «Идол в мире 
— ничто» (1 Кор. 8: 4). Что значит: идол — 
ничто? Есть статуя Зевса. Но разве в духов-
ном мире какой-то Зевс существует? Конеч-
но, нет. Есть статуя Артемиды Эфесской. А 
разве в духовном мире существует Артеми-
да Эфесская? Конечно, нет. Идол — ничто, 
потому что никакая духовная реальность за 
ним не скрывается, кроме бесов. Сказано, 
что в идолах обитают бесы (1 Кор. 10: 20). 
А священное изображение херувимов в хра-
ме Соломона, указывало на реальное суще-
ствование Божиих ангелов, херувимов, как 
и изображение Христа в церкви указывает 
на реального Христа, в Которого мы верим. 
Поэтому между священным изображением 
и фантазией идолопоклонников, совершен-
но нет ничего общего. Одно есть образ, ука-
зывающий на Первообраз, другое — идолы 
— в мире ничто, потому что никакая реаль-
ность за ними не скрывается.

Тогда нас может посетить такая мысль: 
а не противоречит ли святости икон то, что 
они сооружаются руками грешных лю-
дей? Изображения, бывшие в скинии, так-
же были сооружены грешными людьми, а 
изображения в храме Соломона соорудил 
язычник (2 книга Паралип. 4, 7. 11–16). Не-
смотря на это, изображения после соответ-
ствующего освящения были приняты Бо-

гом и освящены Им. (3 кн. Царств 9:3). Кро-
ме этого апостол говорит: «Всякое творе-
ние Божие хорошо, и ничто не предосуди-
тельно, если принимается с благодарени-
ем; потому что освящается словом Божи-
им и молитвою» (1Тим. 4: 4–5). Посему и 
иконы получают достоинство священных 
изображений только после соответствую-
щего освящения их.

Православная Церковь чтит память свя-
тых угодников Божиих, каждый из которых 
помогает людям в тех или иных жизненных 
ситуациях, проблемах, несчастьях и иных 
житейских хлопотах, руководя нас, греш-
ных, пребывающих здесь в жизни земной, к 
жизни вечной, небесной. Уместно было бы 
вспомнить прп. Андрея (Рублева), который 
своей жизнью временной на земле угодил 
Господу и был прославлен в лике святых.

Этот человек, проходя путь временной 
жизни, чувствовал присутствие благодати 
Божией и ее действие на себе. Как и все свя-
тые, прп. Андрей, созерцал Господа в серд-
це своем и не скрывал любви к Богу во всей 
своей жизни и своих праведных делах. У свя-
тых людей это выражалось в таких проявле-
ниях, как, например, образ добродетельного 
жития, постничество, отшельничество, за-
твор, святительское служение. Прп. Андрей, 
прожив земную жизнь, вложил в свои тру-

ды, оставленные для нас, неизучаемый до 
конца потенциал премудрости.

Взирая на образы таких людей, запечат-
ленные в иконографии, зная их житие, со-
знание человека способно переключиться 
на Богомыслие и Богообщение, что является 
важным аспектом в деле нашего спасения. 
Богословие прп. Андрея (Рублева) выража-
лось в иконописи. Через написание святых 
икон он был способен поделиться своим бо-
гатым духовным миром с нами, обращаю-
щимися посредством таких икон ко Творцу, 
Божией Матери и святым угодникам.

Почему нам, православным христиа-
нам, важно иметь иконы? Потому что ико-
на отсекает наше чувственное, субъектив-
ное восприятие той или иной божествен-
ной реальности. Святая икона есть то же, 
что священная книга: в священной книге 
мы благоговейно читаем Божии слова, а 
на святой иконе благоговейно созерцаем 
святые лики, которые, как и Божие Слово, 
поднимают наш ум к Богу и Его святым и 
воспламеняют наше сердце любовью к на-
шему Творцу и Спасителю.

Иерей павел кОлБаСОв,  
БлагОчИнный БлагОвещенСкОгО 

кафедральнОгО СОБОра

От образа — к первообразу

7 июля, 
суббота
Петров пост

Рождество Честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

8 июля, 
воскресенье
Петров пост

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Свв. блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

9 июля, 
понедельник
Петров пост

Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида 
Солунского.
07:30 Полиелейная утреня. Божественная 
литургия. 17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

10 июля, 
вторник
Петров пост

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

11 июля, 
среда
Петров пост

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

12 июля 
четверг

Святых славных и всехвальных апостолов Петра и 
Павла.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Славословная утреня.

13 июля, 
пятница

Собор святых славных и всехвальных 12-ти 
апостолов.
08.00 — Божественная литургия. 17.00 — Вечерня. 
Славословная утреня, с акфистом Божией Матери: 
«Радуйся Невесто не Невестная»

14 июля, 
суббота

Бессребреников Космы и Дамиана.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

15 июля, 
воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

16 июля, 
понедельник

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России чудотворца.
07:30 Полиелейная утреня. Божественная 
литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня. 

17 июля, 
вторник

Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры,
царевича Алексия и вел. кнн. Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии. Прп. Андрея Рублева.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

18 июля, 
среда

Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

19 июля, 
четверг

Собор Радонежских святых, прп. Афанасия 
Афонского.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

20 июля, 
пятница

Прп. Евдоки́и, в инокинях Евфроси́нии, в инокинях 
Ефросинии
вел. кн. Московской.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

21 июля, 
суббота

Явле́ние иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

22 июля, 
воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Сщмч. Панкра́тия, еп. Тавромени́йского.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

23 июля, 
понедельник

Положение честно́й ри́зы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. Прп. Антония Пече́рского, 
Киевского, начальника всех русских монахов.
07:30 Полиелейная утреня. Божественная 
литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня. 

24 июля, 
вторник

Равноап. Ольги, вел. княгини
Российской, во Святом Крещении Елены.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня. 

25 июля, 
среда

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеру́чица».
Мчч. Про́кла и Ила́рия. Прп. Михаила Малеина́.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

26 июля, 
четверг

Собор Архангела Гаврии́ла. Прп. Стефа́на 
Савваи́та.
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

27 июля, 
пятница

Прп. Никодима Святогорца.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).

28 июля, 
суббота

Равноап. вел. князя Влади́мира, во Святом 
Крещении Васи́лия.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

29 июля, 
воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Сщмч. Афиноге́на епископа и десяти учеников его.
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен с 
акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

30 июля, 
понедельник

Вмц. Мари́ны (Маргариты).
07:30 Полиелейная утреня. Божественная 
литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

31 июля, 
вторник

Мч. Емилиана.
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение (лития).


