Святоотеческое
наследие

Жизнь
общины

Христианское
благочестие

Учение о браке в посланиях События
Блаженный Августин
апостолов Петра и Павла
апреля - октября 2018 г. о своих родителях
с толкованиями святых отцов
Монике и Патриции

С.1 - 8

С.9 - 13

Литературная
страничка
К.С. Льюис
Право на счастье

С.14 - 15

С.15 - 16

Брак в Кане Галилейской (Ин. 2:1–11).
Фреска церкви святителя Николы Орфанос в Cалониках. XIV в.
На совершавшемся, без сомнения, вполне приличным образом брачном торжестве присутствовала Матерь Спасителя.
Также и Сам Он, будучи позван, пришел на это торжество с учениками Своими, более для чудотворения, чем для пиршества, а еще и для того, чтобы освятить самое начало человеческого бытия, разумеем по отношению к плоти. Кто возглавлял
саму природу человека и всю ее преобразовывал к лучшему, Тому надлежало не только уже призванным к существованию
раздавать благословение, но и еще только имевшим родиться предуготовлять благодать и соделывать святым их переход в
бытие. Можешь присоединить сюда и третье основание. Ведь сказано было жене от Бога: «в болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16). Разве поэтому не надлежало отстранить от нас и это самое проклятие? Или как в противном случае можно бы было избегнуть осужденного брака? Вот это и разрешил человеколюбивый Спаситель. Своим присутствием почтил
брак Тот, Кто есть радость и веселье всех, дабы удалить исконную скорбь чадородия: «кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло», как говорит Павел, «теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Святитель Кирилл Александрийский
Итак, Сын Божий приходит на брак, чтобы то, что Он давно установил Своей властью, теперь освятить Своим благословением. Он приходит на брак старого установления, чтобы сделать для Себя новую невесту вечной девственности из общения людей (т.е. Церковь – прим. ред.). Приходит на брак Тот, Кто не был сотворен в браке. Он приходит на брак, не чтобы
получать удовольствие, как сотрапезники, но чтобы удивительным образом стать известным. Он приходит на брак не чтобы пить чашу, но чтобы дать.
Святитель Максим Туринский

Учение о браке в посланиях апостолов Петра и Павла
с толкованиями святых отцов
Из послания апостола Павла к евреям (Евр. 13:4)

Брак во всех честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.
Одно законно, а другое крайне беззаконно. И одно узаконил Бог в начале, ибо сказал: «Сотворим ему помощника,
соответственного ему» (Быт. 2:18), и, создав, привел, сочетал и дал брачное благословение, говоря: «плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1:28). А прелюбодеяние и блуд ввел невоздержный помысел.
Блаженный Феодорит Кирский.
Смотри, как часто он ведет речь о целомудрии. Выше,
упоминая о святости брака (Евр.12:14), говорил об этом
целомудрии, и опять после этого говорит о прелюбодеях и
блудниках. Или: и во всех случаях и во всякое время. Не в

бедствии только и не в спокойное время: не в этой только
части «честен», а в другой – нет, но всецело да будет честен. Здесь же посрамляются еретики, клевещущие на брак.
Ибо вот, потому он и называется честным, что сохраняется
в целомудрии.
13:4 Блудников же и прелюбодеев судит Бог.
И здесь с угрозой наказания соединяется запрещение
блуда, ибо судит Бог, то есть осудит. И естественно. Ибо
если допускается брак, то блудник и прелюбодей по справедливости подвергается наказанию.
Блаженный Феофилакт Болгарский.

Из первого соборного послания апостола Петра (1 Пет 3:1–7)
Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без
слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее
плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не
смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах .
должны в точности соответствовать
3:1 Также и вы, жены, повинуйтесь
одно другому. Убранство золотом
своим мужьям, чтобы те из них,
означает собой внешнюю деятелькоторые не покоряются слову, жиность. Называет же одежды убраннытием жен своих без слова приобреми золотом и испещренными потому,
таемы были.
Показав это, именно, что повиновечто и обнаруживаемое изнутри являние властям – добро, а неповиновение
ется не как случится, но честно и важ– зло, и предписав подобные отношено. Блаженный Феофилакт Болгарния рабам и господам, апостол обраский.
щает теперь речь свою к женщинам.
Поскольку ваш внешний человек
Жены, говорит он, должны быть заняподвержен тлению и вы лишены краты двумя делами: повиноваться своим
соты целомудрия, которое в собственмужьям и удаляться всякого украшеном смысле присуще лишь девственния и убранства, подражая святым
никам, подражайте нетленности духа
женам. Ибо они, говорит, знали одно
путем длительного воздержания и то,
только украшение, то, что повиновачто не можете соблюдать телесно,
Святые мученики супруги Андриан и
лись своим мужьям. Какая же польза
соблюдайте духовно. Ибо Христос
Наталия. Византийская фреска.
от этого? Та, что язычники получают
желает этих богатств и этих украшедоброе понятие о вере и ревность по ней, что производит и
ний от вашего супружества. Беда Достопочтенный.
наша покорность властям, и ради нас благодарят Христа, а
Но позже, когда я читал послание апостола Петра, то
для христиан великая похвала, когда ради нас и ради нашеобратил внимание, что любой мудрый человек также и бого доброго поведения и язычники благословляют имя Богат, и он (Петр) не делает исключения для какого-либо пожие. Слова «без слова приобретаемы» значат или то, что
ла. Итак, в отношении обоих: умный человек является богаприобретаемы бывают без всякого рассуждения и противотым, ибо не ищет для себя использования никаких богатств.
речия, или то, что доказательство от дел сильнее слова и
Также Петр красиво назвал его человеком сердца, потому
искусности, как и святой муж сказал: «Дело, не сопровожчто весь человек мудрости является сокровенным, как и
даемое словом, лучше слова, не сопровождаемого делом».
сама мудрость, которая не видна, но познается. Никто до
Петра не пользовался таким выражением, чтобы сказать –
Блаженный Феофилакт Болгарский.
человек сердца. Святитель Амвросий Медиоламский.
3:2 Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
У каждого из нас есть два человека: один – телесный, а
Следует заметить, что блаженный Петр хочет, чтобы
другой – душевный. Так явный человек (Адам) наслаждалжены добрые и честные повиновались мужьям неверуюся в явном раю, а сокровенный сердца человек вкушал в
щим при том условии, что они не только не будут наносить
невидимом умном раю святых ангелов.
никакого ущерба их власти, но и будут неодолимо упорны
Преподобный Макарий Египетский.
в жизни столь чистой, чтобы служить также и для своих
мужей примером чистоты и веры. Беда Достопочтенный
3:5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.
3:3–4 Да будет украшением вашим не внешнее плетение
Здесь украшением называет повиновение, говоря: они
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но
украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сказав неопредесокровенный сердца человек в нетленной красоте кротленно «святые жены», называет их дочерями Сарры или по
кого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
вере, или по происхождению. Ибо дочери необходимо
Ибо: «Вся слава дочери Царя – внутри Ее; одета она
должны подражать матерям.
золотою бахромою, преукрашенная» (Пс. 44:14). То есть
Блаженный Феофилакт Болгарский.
сокровенное наше расположение и внешнее положение
Итак, эта внешняя красота не есть красота, но нечто из-
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лишнее; подобающая красота жены – послушание мужу. А
то, что слово это истинно, доказывается на примерах святых жён, например, Сарры. Святитель Евсевий Эмесский.

нием вашим» (1Кор. 7:5). А Петр, важнее сказав:
«благоразумно» и чрез то намекнув на дело, убеждает мужей, так как женский пол и к этому склоннее, не отлучаться
от жен с запрещением и строгостью, но сначала снисходи3:6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его госпотельно, как к слабейшим, пользоваться ими, потом с некодином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаеторой осторожностью убеждать их привыкать к воздержатесь ни от какого страха.
нию от сего. Ибо на это, то есть на снисходительность, хоПри украшении, приличном христианкам, убеждает их
чет указать словами: «оказывая им честь». Ибо тому, на
быть и милостивыми, не опасаясь за то взыскания от своих
кого не обращают внимания, не бывает ни чести, ни пощамужей. Это хочет выразить словами: «не смущаетесь ни от
ды. Потом, так должно пользоваться ими в отношении сокакого страха». Ибо естественно, что мужья потребуют
общения, как слабейшими, или и как сонаследницами жииногда от них отчета в издержках. Такой возвышенной ревой благодати. И что мы придали такой смысл предлежащечью убеждая бережливых и малодушных женщин к тому,
му изречению не без основания, на это указывает дальнейчтобы они щедрее раздавали домашние вещи, апостол удершее прибавление: «дабы не было вам препятствия в моживает и мужей от строгости к ним.
литвах». Ибо какое препятствие молитве может быть от
Блаженный Феофилакт Болгарский.
суровости мужа к жене своей? Между тем как оставление
сообщения доставляет во время молитвы большую внима3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жетельность и усердие. Такова моя мысль об этом.
нами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было
Блаженный Феофилакт Болгарский.
Разве такие супруги не думают о Господнем, как угодить
вам препятствия в молитвах.
То есть примите во внимание слаГосподу (1 Кор. 7:32)? Но они встребость и склонность женского пола к
чаются очень редко – кто станет это
малодушию и будьте к женам великоотрицать? Блаженный Августин.
душны, не требуя с раздражительноМолитвы у вас пусть будут общие;
стью отчета в том, что вверено им по
каждый пусть ходит в церковь, и муж
домашнему хозяйству. Убеждает мупусть спрашивает на дому у жены
жей не взыскивать строго с жен для
отчет в том, что там говорилось и
того, как мы сказали, что они были
читалось, а она – у мужа. Когда пощедрее в подаянии бедным. А мне
стигнет бедность, припомни святых
кажется, что этими словами апостол
мужей – Павла, Петра, которые просокровеннее и важнее, чем Павел,
славились более всех царей и боганамекает на пользование правами
чей, а жили как? – в голоде и жажде.
супружества. Ибо Павел прямо говоУчи свою жену, что ничто так не
рит: «Не уклоняйтесь друг от друга,
страшно в жизни, как оскорбить Бога.
разве по согласию, на время, для
Если кто женится, так и для этой цеупражнения в посте и молитве, а
ли, то он не многим меньше монахов,
Святые мученики молодые супруги
потом опять будьте вместе, чтобы
и женившийся – не женившихся.
не искушал вас сатана невоздержа- Тимофей и Мавра. Византийская фреска. Святитель Иоанн Златоуст.

Из послания апостола Павла к ефесянам (Еф. 5:22–33)
Отрывок читается на венчании

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята
и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его,
от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как
самого себя; а жена да боится своего мужа.
все идет, как следует, а если между ними возникнет распря,
то там уже не бывает порядка, – так и здесь.
Святитель Иоанн Златоуст.
Как союз Христа и Церкви свят, так же свято соединение
мужа и жены. Но как всякое еретическое сборище не может
назваться Церковью Христовою и иметь своим главою Христа, так и не всякий брачный союз может правильно именоваться супружеством, если в нем нет подчинения мужу по
заповедям Христовым; это скорее прелюбодеяние.
Блаженный Иероном Стридонский.
А как же в другом месте сказано: если кто не оставит
жены или мужа, не может следовать за Мной (Лк.14:26,
Мф.10:36–37)? Если жена должна повиноваться мужу, как
Господу, то как же говорится, что ей должно оставить его
ради Господа? И подлинно, должно. Впрочем, слово «как»
не везде означает совершенное равенство. Апостол или разумеет следующее: «как» знающие, что служите Господу,
как и в другом месте говорит, что (они должны повиноваться) если не ради мужа, то, в особенности, ради

5:22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу.
Недаром и не напрасно Павел прилагает великое попечение о супружестве, ибо и Бог от начала особенно о нем заботился. Ибо с Адамом соединил сестру его, нет, – больше
– дочь, да что я говорю? его собственную плоть. Потом с
размножением рода и пределы брака расширил, чтобы не
заключить любви в тесные границы только родственных
отношений. Да и жизнь наша на супружестве держится.
Блаженный Феофилакт Болгарский.
Ничто так не укрепляет нашу жизнь, как любовь мужа и
жены. Ради ее многие берутся за оружие, а иные не щадят и
своей жизни. Итак, не просто и не напрасно Павел выказал
великую заботливость об этом деле, когда сказал: «Жены,
повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Почему? Потому что если они единомысленны, то и дети их воспитываются хорошо, и слуги благоустроены, и соседи, и друзья, и
сродники как бы насаждаются их благовонием. Если же где
бывает напротив, то там во всем беспорядок и замешательство. И как, если военачальники в мире друг с другом, то
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«Господа» (Кол. 3:18); или: если повинуешься мужу, то думай, что ты повинуешься, как работающая Господу. Если
противящийся даже внешним общественным властям противится «повелению Божию» (Рим. 13:2), то тем более – не
повинующаяся мужу. Этого Бог требовал от начала. Итак,
поставим мужа в качестве главы, а жену в качестве тела.
Святитель Иоанн Златоуст.

стос. Ты терпишь это, будучи уже в союзе с женой; а Он
(страдал за Церковь) отвращавшуюся от Него и ненавидевшую Его. Как Он, когда она отвращалась, ненавидела, презирала Его и была развратна, по великому Своему снисхождению покорил ее под ноги Свои, не прибегая ни к угрозам,
ни к порицаниям, ни к устрашениям и ни к чему подобному, – так и ты поступай в отношении к своей жене: хотя бы
ты видел, что она пренебрегает тобою, что развратна, что
презирает тебя, умей привести к своим ногам твоим великим о ней попечением, любовью и дружбой, нет уз крепче
этих, особенно для мужа и жены. Слугу можно иногда связать страхом, – а скорее и его этим не свяжешь, он отскочит
и сбежит, – но общницу жизни, мать детей и виновницу
всех радостей нужно привязывать к себе не страхом и угрозами, но любовью и расположенностью. Что за супружество, когда жена трепещет мужа? Каким удовольствием
может насладиться муж, который сожительствует с женой,
как с рабой, а не как со свободной? Если бы и случилось
потерпеть что за нее, не ропщи: Христос этого не делал. «И
предал Себя за нее, – говорит, – чтобы освятить ее». Значит, она была нечиста; значит, на ней были грязные пятна;
значит, была безобразна и ничего не стоила. А ты какую бы
ни взял жену, твоя невеста была не такова, какой Христос
обрел Церковь; она не так отлична от тебя,
как была отлична Церковь от Христа. При
всем том Он не возгнушался ею и не возненавидел ее за ее чрезмерное безобразие.
Святитель Иоанн Златоуст.

5:23 Потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Сказав, что муж есть глава жены, «как и Христос глава
Церкви», он затем присовокупил: «и Он же Спаситель тела», – потому что от головы зависит благосостояние тела.
Таким образом, он предложил мужу и жене, как основание
их счастья, взаимную любовь и заботливость, указав каждому подобающую область, – ему начальство и попечение, а
ей – повиновение. Святитель Иоанн Златоуст.
Как Христос, будучи главой Церкви, печется о ней и
охраняет, так и муж есть охранитель своего тела, то есть
своей жены. Как же после этого не должно тело подчиняться главе, которая печется и охраняет его?
Блаженный Феофилакт Болгарский.
Весьма премудро божественный Апостол представил сей
пример. Ибо достаточно оного, чтобы и женам внушить
уважение к своим мужам, и в мужей вложить нежную любовь к своим женам.
Блаженный Феодорит Кирский.

5:24 Но как Церковь повинуется Христу,
так и жены своим мужьям во всем.
5:26 Чтобы освятить ее, очистив банею
Как любовь Церкви есть дело сердца, а
водною посредством слова.
не внешнего вида, так и жена да любит своИтак, она была порочна, нечиста и безего мужа; и как Церковь не имеет иного
видна, но Он не возгнушался ей, так и ты
Христа вместо (Истинного) Христа, так и
не гнушайся своей женой, хотя бы она быжена да не имеет иного мужа вместо своего
ла безобразна и ничего не стоила. А что
мужа (законного).
Церковь была безобразна, послушай: «вы
Преподобный Ефрем Сирин.
некогда были тьмой», а что чернее тьмы?
Отсюда ты поймешь яснее то, что выше
Служили злобе и зависти, а что может быть
он сказал: «повинуйтесь своим мужьям, как
более нечисто? Непослушны, неразумны и
Господу». Так как жены должны повинодаже богохульны, а что может быть гнусРодители преподобного
ваться мужьям, как Церковь Христу, а Цернее этого? И, однако, Он предал Себя за
ковь и жены составляют, то, как Христу, Сергия Радонежского Кирил и
нее, как если бы она была прекрасной и
Мария радуются о своем
должна подчиняться жена своему мужу.
ребёнке. Современная икона. чудной. И очистил «банею водной», то есть
Каким же образом? Всегда ли повелевает
крещением. «Посредством слова». Какого?
повиноваться? Неужели и тогда, когда муж
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (С этими словами
будет склонен к неверию? Но не о неверных мужьях теперь
совершается крещение человека – прим. ред.).
речь у Павла, а о верных, о которых, без сомнения, он и
Блаженный Феофилакт Болгарский.
писал.
И не только украсил ее, но и сделал славной, не имеюБлаженный Феофилакт Болгарский.
щей «пятна, или порока, или чего-либо подобного». Итак,
Как предписывающий закон благочестивым, Апостол
будем и мы искать этой красоты, и мы сможем стать ее
присовокупил: «во всем». А что дает закон благочестивым,
творцами. Не требуй от жены того, чего у нее нет. Видишь,
показывает представленный пример. Никто же из питомцев
что Церковь все получила от Владыки? Через Него она сдеблагочестия не предпочитает своему – Божие.
лалась славной, через Него беспорочной. Не отвращайся же
Блаженный Феодорит Кирский.
и ты от жены из-за ее непривлекательности. Послушай, что
говорит Писание: «Мала пчела между летающими, но плод
5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
ее – лучший из сластей» (Сир. 11:3). Она – Божье создание:
Церковь и предал Себя за нее.
Ибо если любит ее и попечение имеет о ней, то истинную
не ее ты порицаешь, но Того, Кто создал ее. Чем виновата
эту любовь не может переменить на что-либо другое.
жена?
Не хвали ее и за красоту. Развратным душам свойственПреподобный Ефрем Сирин.
Ты слышал о великом послушании; ты доволен Павлом и
ны такая похвала и такая ненависть, да и самая (страстная)
рад, что он, как некий дивный и духовный учитель, учит
любовь. Ищи красоты душевной; подражай Жениху Церкнас порядку в жизни. Хорошо! Но послушай, чего он требуви. Телесная красота производит великую наглость и много
ет и от тебя: тот же самый пример он приводит и далее.
неразумного; она возбуждает ревность и нередко заставляет
«Мужья, – говорит он, – любите своих жен, как и Христос
подозревать тебя в гнусных поступках. Но она, скажешь,
возлюбил Церковь». Видел меру послушания? Послушай же
доставляет удовольствие? Один месяц или два, много, если
и о мере любви. Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе,
год, но не далее; от привычки диво это скоро теряет свою
как Христу повинуется Церковь? Заботься и сам о ней, как
прелесть. А то, что вследствие красоты бывает дурного,
Христос о Церкви. Хотя бы нужно было пожертвовать за
остается навсегда: ослепление, безумие, высокомерие. В
нее жизнью, хотя бы нужно было тысячекратно быть рассеудовольствии же, доставляемом не этой красотой, ничего
ченным или потерпеть и пострадать что бы то ни было, не
нет подобного; там любовь, начавшаяся надлежащим обраотказывайся; но и хотя бы ты потерпел все это, не думай,
зом, остается постоянной, как любовь к красоте душевной,
что ты сделал что-нибудь подобное тому, что сделал Хриа не телесной.
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Будем же искать в жене благоразумия, умеренности, кротости: таковы признаки (истинной) красоты, – а телесной
красоты не будем искать, и не станем укорять ее за то, что
не от нее зависит, или лучше и вовсе не станем укорять,
потому что это свойственно дерзости, не будем огорчаться
и негодовать. Или не видите, сколько таких, которые жили
и с красивыми женами, но бедственно окончили свою
жизнь; напротив, сколько таких, которые имели жен не
очень благообразных, но в полном благополучии дожили до
глубокой старости? Истребим внутреннюю скверну, исторгнем внутренние недостатки, уничтожим пятна душевные.
Бог желает такой красоты. Уготоваем ее (жену) прекрасной
для Бога, а не для себя самих. Не станем искать денег, ни
внешнего благородства, но благородства душевного.
Святитель Иоанн Златоуст.

жена есть твое тело. Итак, пример Христа он привел не к
тому только, что должно любить, но и к тому, чтобы и благоустроять. «Чтобы она была», говорит, «свята и непорочна». Пример же тела выставил по отношению только к любви: любящий свою жену любит самого себя.
Блаженный Феофилакт Болгарский.
5:29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь.
Напряженное, говорит, и самое тщательное попечение
прилагает всякий о своем теле, так и ты по отношению к
своей жене. И опять Христа приводит в пример, показывая,
что и Христос возлюбил нас, как Свою собственную плоть.
Блаженный Феофилакт Болгарский.
Если в каком-либо члене бывает какое-либо страдание,
не отсекаем оного, но стараемся уврачевать. Так и вам
надлежит, говорит Апостол, заботиться о женах. «Как и
Господь Церковь». Питает и греет ее, предлагает ей в снедь
собственное Свое Тело и Кровь Свою.
Блаженный Феодорит Кирский.
Не говори же мне, что (жена твоя) такая-то и такая-то.
Разве не видишь, что и в плоти много бывает недостатков?
Один хром, у другого кривые ноги, у третьего сухие руки, у
четвертого страдает иной какой-либо член. И однако такой
человек не скорбит, не отсекает его и часто заботится о нем
более, чем о других. И справедливо, так как он его член.
Итак, какую каждый из нас питает любовь к себе, такую же
хочет апостол, чтоб мы питали и к жене. И это не потому,
что мы с нею одной природы, но у нас в отношении к жене
гораздо более важная причина, именно – что (муж и жена)
не два тела, а одно: он – глава, а она – тело.
Святитель Иоанн Златоуст.

5:27 Чтобы представить ее Себе славною Церковью.
Не просто чистой, но «славною»! И так как Христос –
источник всех благ для Церкви, так и ты будь тем же для
своей жены; и как Он сообщил душевную красоту Церкви,
так и ты старайся об этом, а не о телесной красоте. И если
ты будешь искать душевной красоты в своей жене, то скоро
ее создашь в ней, упорядочивая ее и делая славной по духу
и для себя, и для Бога. Блаженный Феофилакт Болгарский.
не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного,
но дабы она была свята и непорочна.
Этими словами указывает на душевные страсти. Скверны
– это недавние страсти, которые легко смыть, которые и
причиняли бесчестие; пороки же – это страсти, застаревшие
от времени, они-то и делали людей нечистыми и с трудом
смываются. Но божественная баня все это очистила и сделала святыми и непорочными.
Блаженный Феофилакт Болгарский.
Подражайте Владычней попечительности, и какую Господь оказал в рассуждении Церкви, такую же и вы имейте в
рассуждении живущих с вами в супружестве. Ибо Владыка
Христос не отрекся и умереть за невесту Свою, чтобы ее
очистить, соделать славною, сгладить с нее следы прежней
старости и явить свободною от всякого порока. Посему и
нам надлежит иметь такую же любовь к супругам и прилагать о них попечение, как о собственном своем теле.
Блаженный Феодорит Кирский.
Если ты сделаешь ее святой и непорочной, то за этим
последует все. Ищи того, что Божье, а человеческое последует весьма легко. Управляй женой, и дом твой будет благоустроен. Послушай, что говорит Павел: «Если же они
хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих» (1Кор. 14:35). Если мы так будем управлять
своими домами, то будем способны и к управлению церковью, потому что дом есть малая церковь.
Святитель Иоанн Златоуст.
Только одну Церковь любит Христос, и лишь она очищается омовением Его; и если кто не принадлежит к Церкви,
как же может он быть возлюблен Христом, омыт и очищен
омовением Его?
Священномученик Киприан Крафагенский.

5:30 Потому что мы члены тела Его,
То есть имеем великое сродство с Ним.
от плоти Его и от костей Его.
Ибо из нашего вещества Он произошел, как и Ева из
Адама. И как там столь великая близость, так и у нас. Да и с
другой стороны, мы – «от плоти Его, и от костей Его»,
потому что как Тот родился от Духа без сожития, так и мы
– в купели; и потому что, принявши таинства, мы с этого
момента божественно пересоздаемся. Короче сказать, он
говорит, что мы имеем наивысшую близость к Нему. Ибо и
видимо Он общник нам по плоти и крови, и невидимо, источник нашего духовного возрождения, как и Адам – источник Евиного создания. Блаженный Феофилакт Болгарский.
Ибо как Ева создана из Адама, так мы из Владыки Христа. С Ним погребаемся и восстаем в крещении, ядим Тело
Его и пием Кровь Его. Апостол же напоминает нам и сказанное о жене. Блаженный Феодорит Кирский.
5:31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Апостол использует то же самое аллегорическое истолкование в отношении к Христу и Церкви: Адам предызображает Христа, а Ева – Церковь, ибо последний Адам есть
дух животворящий (1Кор 15:45). И как от Адама и жены
его рождается весь род человеческий, так от Христа и Церкви произошло всё общество верующих.
Блаженный Иероним Стридонский.
Уважай сей первый закон, который дан по сотворении
жены и внедрен в естестве человеческом. Ибо вступающий
в брак, оставляя родителей, сочетается с женою, и союз
делается столько тесным, что двое почитаются составляющими одну плоть. Свидетель сему и плод брачный, потому
что единое чадо рождается от обоих. Впрочем, божественный Апостол, повторив закон брака, показывает, что он
просиявает и в браке духовном.
Блаженный Феодорит Кирский.

5:28 Так должны мужья любить своих жен, как свои
тела: любящий свою жену любит самого себя.
Женщинам в пример приводится Церковь, мужчинам –
Христос... Павел увещевает мужей на основании более низком, а именно на основании собственного тела, а не только
на высоком основании, т.е. говоря о Господе.
Блаженный Августин.
Не как на более важный и необходимейший пример указывает теперь на то (ибо ясно, что отношение Христа к
Церкви гораздо важнее этого примера), но как на более
близкий и подручный. Именно дабы кто-нибудь не сказал,
что Тот был Бог и предал Себя, – он иным способом указывает нам эту необходимость. «Должны», говорит, любить;
то есть это – не милость, долг и необходимость, потому что

5:32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
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Брак у святых (т.е. христиан – прим. ред.) Апостол содесить любовь. Как глава, так и тело: тело отдает в услужение
лал таинством Христа и... Церкви, то есть, как истинная,
глав руки, ноги и все прочие члены; а глава заботится о теучрежденная от Адама до Господа нашего, любовь эта была
ле, посвящая ему все свое разумение. Нет ничего лучше
таинством совершенной любви Господа нашего. Как Цертакого супружества. Но какая, скажут, может быть любовь
ковь оставила идолов и преданность прежней жизни напотам, где страх? Там-то, собственно, она и будет. Которая
добие отца и матери, так и Христос Сам оставил Отца на
боится, та и любит: любя, она боится, как главы, и любит,
небесах и мать на земле и умер за Церковь, дабы Церковь,
как член, потому что и голова есть член всего тела. Для того
которую возлюбил, оживотворить Своею смертью и, преон и подчиняет ее, а мужа возносит над нею, чтобы был
вознесенную, ввести ее в Свое царство.
мир. Где равенство, там не может быть мира, народное ли
то будет управление, или все будут повелевать, – необходиПреподобный Ефрем Сирин.
Всякая душа, которая прилепится верою ко Христу, помо, чтобы было одно начальство. Так всегда бывает с сущедобна жене, преданно живущей с мужем своим.
ствами телесными; если бы люди были духовные, тогда был
бы мир.
Святитель Фульгенций Руспийский.
И поистине тайна – оставить тех, которые родили, трудиАпостол хочет, чтобы преобладала любовь. Если будет
лись для него и делали добро, и прилепиться к той, которую
она, то за нею последует все остальное; а если будет страх,
никогда не видал и которая даже и не начинала делать добто – не вполне. Кто любит свою жену, тот, хотя бы она была
ро. Действительно, это – великая тайна, если только понии не очень послушна, все перенесет; но если (супруги) не
мается это о Христе, как пророческое слово о Нем. Ибо и
связаны силою любви, то единомыслие между ними – дело
Он оставил Отца, не в смысле пенеудобное и трудное. Страх же соремены места, но снисходя до восвсем не производит такого дейприятия плоти, и пришел к невествия. Потому апостол и останавлисте, которая совершенно не знала
вается преимущественно на том,
Его, и стал едино с ней по духу.
что сильнее. И жена, хотя ей, поИбо «соединяющийся с Господом
видимому, наносится ущерб тем,
есть один дух (с
Госпочто предписывается страх, ничего
дом)» (1Кор.6:17). Как же после
не теряет, потому что мужу предэтого осуждать брак, когда Павел
писывается то, что особенно важно
приводит его во образ тайны Хри– любовь. Но, скажут, что, если
стовой и называет его тайной?
жена не будет бояться мужа? Ты
люби, ты исполняй свой долг;
Блаженный Феофилакт Болгарпусть другие не исполняют того,
ский.
Ибо Сам Христос, оставив Вышчто следует, – мы должны исполнего Отца, сочетался с Церковию.
нять.
Но оставил только видимо, по по- Преподобный Ксенофонт, супруга его Мария и Святитель Иоанн Златоуст.
нятию вочеловечения, потому что,
И заметь, о том, что мужу должсыновья их Аркадий и Иоанн. Миниатюра.
как Бог, неотлучен от Бога, так как
Менологий Василия II. Константинополь, X в. но любить свою жену, говорил пои Сам имеет неописанное естество.
дробно, о страхе же не распространяется, потому что желает, чтобы первое имело перевес,
Блаженный Феодорит Кирский.
Апостол говорит о великой тайне по отношению к Хриименно любовь. Да и жена, как сказано, должна бояться
сту и Церкви. То, что велико в отношении Христа и Церкви,
страхом, происходящим из любви, не возбуждающим трев отношении мужей и жён менее подходит, однако брак – пета и боязни, из которых проистекает скорее ненависть; но
нераздельное таинство. Блаженный Августин.
так, чтобы не противоречить, не восставать и не домогаться
первенства. Ибо, хотя и одна плоть и имеет власть и равно5:33 Так каждый из вас да любит свою жену, как самого
честна в этом отношении, но жена есть вторая власть, муж
себя; а жена да боится своего мужа.
же имеет большее значение.
Не во всех отношениях, говорит Апостол, ко Христу и к
Блаженный Феофилакт Болгарский.
Церкви прилагаю я брачный закон. Ибо и вы подлежите
Уважай жену, и она не будет нуждаться в уважении от
закону, и мужу надлежит любить жену, как собственное
других, не будет нуждаться в одобрении других, если будет
свое тело, а жене и любить, и бояться своего мужа. Сие попользоваться твоим уважением и одобрением. Предпочитай
велел и божественный закон: «к мужу твоему обращение
ее всем, во всех отношениях, и в отношении красоты, и блатвое, и той тобою обладать будет» (Быт. 3:16).
горазумия, хвали ее. Таким образом, ты убедишь ее не вниБлаженный Феодорит Кирский.
мать никому постороннему, но пренебрегать всеми чужими.
Говорит не только о любви, – но что? «да боится своего
Учи ее страху Божию, и все потечет к тебе, как из источнимужа». Жена – вторичная власть; значит, не должна требока, и дом твой будет исполнен многочисленных благ. Если
вать равенства, так как стоит под главой; и он не должен
станем искать нетленного, то придет и это тленное:
высокомерно смотреть на нее, как на подчиненную, потому
«Ищите же, – сказано, – прежде Царства Божия и правды
что она – тело его, а если голова станет пренебрегать телом,
Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
то пропадет и сама; взамен послушания она должна привноСвятитель Иоанн Златоуст.

Из послания апостола Павла к Колоссянам (Кол. 3:18-19).

Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
Вероятно, потому, что в этих городах были разногласия
такого рода. Или потому, что Церковь здесь была тверда и
все прочее было хорошо, а об этом спорили. В посланиях к
другим церквам, нуждающимся в раскрытии более высоких
догматов, необходимо было писать об этих догматах, этих
же наставлений не было нужды касаться. Послание к Колоссянам в этом отношении весьма сходно с Посланием к
Ефесянам. Что значит «в Господе»? Это поставлено вместо
«повинуйтесь ради Господа». Ибо я требую не одного толь-

3:18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в
Господе.
Поскольку случалось и благочестивым женам вступать в
брак с злочестивыми (т.е. с язычниками и неверующими прим. ред.), то по необходимости сделал ограничение, ибо
сказал: «в Господе», то есть как повелевает закон Господень. Блаженный Феодорит Кирский.
Почему Павел повелевает это не во всех посланиях, а в
этом и еще в посланиях к Ефесянам, к Тимофею и Титу?
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ко подчинения по природе (последнее
ясно из слов: «как прилично», то есть как
и следует), но преимущественно ради
Бога.
Блаженный Феофилакт Болгарский.
Нет сомнения, что в силу естественного порядка лучше мужчинам властвовать
над женщинами, чем женщинам над мужчинами, следуя тому, что говорит апостол: глава жене – муж (1 Кор 11:3) и
жёны, повинуйтесь мужьям своим.
Блаженный Августин.

жена
была
послушна.
Когда начальствующий любит подначальное, тогда все благоустроено. Любовь не
столько требуется от подначального,
сколько от начальствующего к подначальному, а от подначального требуется
послушание. Да и то, что красота – в
жене, а пожелание – в муже, показывает
не иное что, как устроение для любви.
Потому, когда подчиняется жена, – не
величайся; и ты жена, когда тебя любит
муж, – не надмевайся; ни дружба мужа
пусть не возбуждает превозношения в
3:19 Мужья, любите своих жен и не
жене, ни подчинение жены пусть не
будьте к ним суровы.
надмевает мужа. Бог подчинил ее тебе
Женам предписал законом покорность,
для того, чтобы она была более любима;
а мужьям любовь, повелевая обходиться
а любить тебя, жена, внушил Он мужу
с женами кротко, как с собственными
для того, чтобы легче было тебе подчисвоими членами.
няться. Не бойся подчинения; подчинятьБлаженный Феодорит Кирский.
ся любящему нисколько не трудно. Не
Смотри, как он увещевает соблюдать
бойся любви; (жена твоя) уступчива пред
взаимные отношения. Как там внушает Великомученик Евстафий Плакида,
тобою. Союз не иначе возможен. Ты иместрах и любовь, так и здесь, потому что и
жена его Феопистия и чада их
ешь власть, необходимую по природе;
любящему можно огорчаться. Итак, слоАгапий и Феопист.
имей же и союз по любви, (этот же союз)
ва его значат: не враждуйте; нет ничего
Фреска, 1547 г. Афон,
позволяет терпеть слабейшую.
огорчительнее той вражды, которой подмонастырь Дионисиат.
Святитель Иоанн Златоуст.
вергается жена от мужа; вражда, направЗначит, Бог не хочет, чтобы человек из числа верных,
ляемая против любимых лиц, бывает самая горькая; она
когда слышит от апостола: любите своих жен (Кол 3:19),
показывает, что огорчение велико, когда кто восстает пролюбил в жене похоть плоти, которую и в себе самом он не
тив своего члена. Итак, любить – дело мужей, а уступать –
должен любить, внимая другому апостолу: не любите мира,
дело жен. Потому если всякий будет исполнять свой долг,
ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отто все будет крепко; видя себя любимой, жена бывает дручей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и горжелюбна, а, встречая повиновение, муж бывает кроток.
дость житейская, не есть от Отца, но от мира сего (1 Ин
Смотри, так устроено это и в природе, чтобы муж любил, а
2:15). Блаженный Августин.

Из первого послания апостола Павла к Коринфянам (1 Кор. 7:1-5).

А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и
каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна
над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
Вначале желательно было иметь детей, чтобы каждому
оставить память и остаток после своей жизни. Когда еще не
было надежды на воскресение, но господствовала смерть, и
умиравшие думали, что после здешней жизни они погибают, тогда Бог давал утешение в детях, чтобы оставались
одушевленные образы отшедших, чтобы сохранился род
наш, и умиравшие и близкие к ним имели величайшее утешение в их потомках. … Когда же, наконец, воскресение
стало при дверях, и нет никакого страха смерти, но мы идем
к другой жизни лучшей, нежели настоящая, то и забота о
том сделалась излишней. Если же ты желаешь детей, то можешь приобрести лучших и полезнейших теперь, когда введено некоторое духовное чревоношение, лучшее рождение
и полезнейшие питатели старости. Следовательно, некоторым образом – одна цель брака, чтобы не предаваться блудодеянию, и для этого введено такое врачество. Если же ты
намереваешься и после брака предаваться блудодеянию, то
излишне было тебе и вступать в брак, бесполезно и напрасно, и не только напрасно и бесполезно, но и вредно, потому
что не одинаковое дело – предаваться блуду, не имея жены,
или после брака опять делать то же самое. Последнее уже
не блуд, а прелюбодеяние. Святитель Иоанн Златоуст.

7:1 А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины.
Коринфяне спрашивали, должно ли сочетавшимся законным браком с женами, а потом сподобившимся спасительного крещения, иметь супружеское общение. Итак, пишет,
и воздержание похваляя, и блуд охуждая, но соизволяя и на
супружеское общение. Блаженный Феодорит Кирский.
Если ты, говорит, ищешь блага весьма превосходного, то
лучше совершенно не сочетаться с женщиной; если же
ищешь состояния безопасного и сообразного с твоей немощью, то вступай в брак. … Сказав: «во избежание блуда,
каждый имей свою жену», он самой причиной дозволения
побуждает к воздержанию. Святитель Иоанн Златоуст..
7:2 Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и
каждая имей своего мужа.
Брак установлен не для того, чтобы мы распутствовали,
не для того, чтобы предавались блудодеянию, но чтобы
были целомудренными. … Так, две цели, для которых установлен брак: чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались отцами; но главнейшая из этих двух целей – целомудрие. После того как появилась похоть, введен и брак, пресекающий неумеренность и побуждающей довольствоваться
одною женою. А рождение детей, конечно, происходит не
от брака, но от слов, сказанных Богом: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт.1:28); это доказывают те, которые, вступив в брак, не делались отцами. Таким образом, главная цель брака – целомудрие, особенно
теперь, когда вся вселенная наполнилась нашим родом.

7:3 Муж оказывай жене должное благорасположение;
подобно и жена мужу.
Что хотел он выразить этими словами? Неужели то, чтобы он сберегал ей денежные доходы, чтобы хранил в целости приданое, чтобы доставлял драгоценные одежды, или
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роскошнейший стол, или блистательные выходы, или большую толпу слуг? Что говоришь ты? Какого требуешь ты
рода «благорасположения»? И это все служит знаком любви. Нет, говорит апостол, ничего такого я не разумею, но
говорю о целомудрии и чистоте. Тело мужа уже не принадлежит мужу, но жене. Пусть же он хранит в целости собственность ее, пусть не уменьшает и не повреждает ее. Ведь
и из слуг тот называется преданным, который, приняв имущество господ, ничего не тратит из него. Поэтому так как
тело мужа есть собственность жены, то пусть муж будет верен в отношении к этому залогу.
Святитель Иоанн Златоуст.
Апостол узаконяет сие о целомудрии, повелевая и мужу
и жене равно нести супружеское иго и не смотреть в стороны, не расторгать уз, но питать друг к другу должную любовь. Блаженный Феодорит Кирский.

разумел время, объяснил, сказав: «да пребываете в посте и
молитве», ибо должно чтить пост святостию жизни. После
же поста дозволяет общение и выражает сие словами:
«потом опять будьте вместе». И объясняя, что узаконяет
это, имея в виду другое, прибавил: «Да не искушает вас
сатана». Показывая же, что сами мы увеличиваем его над
нами владычество, присовокупил: «невоздержанием вашим». Поелику живете беспечно и охотно порабощаетесь
удовольствиям, то диаволу служит сие поводом вести с вами брань. Блаженный Феодорит Кирский.
Что это значит? Жена не должна, говорит, воздерживаться против воли мужа и муж (не должен воздерживаться) против воли жены. Почему? Потому что от такого воздержания происходит великое зло; от этого часто бывали
прелюбодеяния, блудодеяния и домашнее расстройство.
Ведь если иные, имея своих жен, предаются прелюбодеянию, то тем более (будут предаваться ему), когда лишены
будут этого утешения. Хорошо сказал: не лишайте себя; то,
что здесь назвал лишением, выше назвал долгом, чтобы
показать, как велика их взаимная зависимость: воздерживаться одному против воли другого – значит лишать, а по
воле – нет. Так, если ты возьмешь у меня что-нибудь с моего согласия, это не будет для меня лишением; лишает тот,
кто берет против воли и насильно. Это делают многие жены, совершая большой грех против справедливости и тем
подавая мужьям повод к распутству и все приводя в расстройство. Всему должно предпочитать единодушие; оно
всего важнее. Если хочешь, докажем это опытом. Пусть
будет жена и муж и пусть жена воздерживается, тогда как
муж этого не хочет. Что произойдет? Не станет ли он тогда
предаваться прелюбодеянию, или, если не станет прелюбодействовать, не будет ли скорбеть, беспокоиться, разжигаться, ссориться и причинять жене множество неприятностей? Какая польза от поста и воздержания, когда нарушается любовь? Никакой. Сколько неизбежно произойдет отсюда огорчений, сколько хлопот, сколько раздоров! Если в
доме муж и жена не согласны между собой, то их дом не
лучше обуреваемого волнами корабля, на котором кормчий
не согласен с рулевым. Потому (апостол) и говорит: «не
уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для
упражнения в посте и молитве». Здесь он разумеет молитву, совершаемую с особенным тщанием, потому что если
бы совокупляющимся он запрещал молиться, то откуда бы
взялось время для непрестанной молитвы? Следовательно,
можно и с женой совокупляться и молитъся; но при воздержании молитва бывает совершеннее. Не просто сказал: молитесь, но: да пребываете, потому что (брачное) дело только отвлекает от этого, а не производит осквернения. «А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана».
Чтобы ты не подумал, что это – закон, присоединяет и причину. Какую? «Чтобы не искушал вас сатана». А чтобы ты
знал, что не диавол только бывает виновником прелюбодеяния, прибавляет: «невоздержанием вашим».
Святитель Иоанн Златоуст.
Соответственно апостольским словам, если бы муж захотел практиковать воздержание, а ты бы, жена, не захотела
этого, то он должен был бы уступить тебе, а Бог принял бы
его стремление к воздержанию при сохранении супружеской близости, считаясь с твоей слабостью, а не его, дабы
уберечь и от заслуживающего осуждения блудодеяния.
Насколько лучше было бы для тебя, которой более свойственна покорность, пойти навстречу его желанию, отдавая
этим должное, поскольку Бог принял бы твоё желание практиковать воздержание, от которого ты отказываешься ради
спасения твоего мужа от грехопадения.
Ничего выдающегося и трудного нет для состоящих в
браке верующих в том, чтобы в течение нескольких дней
делать то, что приняли на себя до конца дней своих святые
вдовы и что всю жизнь делают святые девы. Пусть же в них
всех сияет набожность и смиряется гордыня.
Блаженный Августин.

7:4 Жена не властна над своим телом, но муж; равно и
муж не властен над своим телом, но жена.
Поскольку супружеский закон соделал их единою плотью, то Апостол справедливо тело жены назвал принадлежащим мужу, а также и тело мужа состоящим под властью
жены. Но здесь женам первым изрек закон, потому что у
жен большею частью, преимущественно пред мужьями, в
обычае любить воздержание. Блаженный Феодорит Кирский.
Жена не властна над своим телом, но есть и раба и вместе госпожа мужа. Если ты уклоняешься от должного служения, то оскорбляешь Бога; если же хочешь уклониться,
то лишь с дозволения мужа, хотя бы это и на короткое время. Потому и называет это дело должным, чтобы показать,
что никто (из супругов) не властен над собой, но – рабы
друг друга…. Если же ни муж, ни жена не властны над своим телом, то тем более над имуществом. Послушайте, имеющие мужей и имеющие жен: если вам не следует считать
тела своим, то тем более имущества.
Итак, когда ты видишь блудницу, соблазняющую, увлекающую, жаждущую твоего тела, то скажи ей: это тело не
мое, но принадлежит моей жене, я не смею злоупотреблять
им и отдать его другой женщине. Так пусть поступает и
жена. В этом между ними совершенное равенство, хотя в
других отношениях Павел отдает большое преимущество
мужу и говорит так: «так каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф.5:33), и еще: «муж есть глава жены», и еще:
«жены, повинуйтесь своим мужьям» (Еф.5:22–23); также в
Ветхом Завете сказано: «и к мужу твоему влечение твое, и
он будет господствовать над тобою» (Быт.3:16). Как же
здесь он определил равную взаимность подчинения и господства? В самом деле, сказать: «жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» – значит определить полное равенство. Как
муж есть господин ее тела, так и жена – госпожа его тела.
Почему же он определил такое равенство? Потому что там
необходимо превосходство; а здесь, когда дело идет о целомудрии и чистоте, то муж не имеет никакого преимущества
пред женою, но подобно ей наказывается, если нарушает
законы брака. Святитель Иоанн Златоуст..
7:5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на
время, для упражнения в посте и молитве, а потом
опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
Человек почитает себя лишенным того, что отдает не по
своей воле. Посему Апостол весьма кстати употребил сие
слово об избирающих воздержание не по согласию. Ибо
когда одна жена возлюбит воздержание, тогда муж огорчается тем, потому что жена воздерживается не по его воле;
то же самое терпит и жена, когда муж один избирает лучшее. Посему справедливо Апостол сказал: «Не уклоняйтесь
друг от друга» и присовокупил: «разве по согласию»; зная
же немощь естества, присоединил к сему: «на время»; а как
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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ
лишь небольшие фрагменты. А вот в четверике она сильно
побита, пол местами продавлен. Сначала мы думали полностью заменить пол в этой части храма. Но приехавший к
нам для консультаций архитектор Игорь Борисович Медведев настоятельно рекомендует нам сохранить дореволюционную плитку. Да, она в трещинах, да, есть неровности, но
такого качества мы не сделаем и такой же рисунок не выложим. Зато сохраним историю. А на солее и на амвоне, где
старой плитки не сохранилось (там новая плитка перестроечных времён), надо будет подобрать качественную плитку,
продумать с архитектором рисунок и выложить новый пол.
Тем временем были отреставрированы
еще три иконы из нашего собрания: Обретение главы Иоанна Предотечи, Богоматерь Тихвинская, собор архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Все образа находились в аварийном состоянии, были покрыты слоем поверхностных загрязнений, потемневшей олифы,
восковых подтёков. Красочный слой во
многих местах шелушился и осыпался,
имелись вздутия левкаса (грунта) и трещины. Доска Тихвинской иконы была
расколота на две части и держалась только на шпонках и поздних вставках
«ласточкин хвост». Поля иконы архангелов в советское время закрасили толстым
слоем краски бронзянки, а само изображение залачили современным лаком. Красочный слой на ликах и одеждах архангелов и Спасителя очень сильно вспучился и
висел пустыми пузырями. К тому же доска иконы поедена жуком-точильщиком, и ее потребовалось
пропитать восстановителем твёрдости древесины. Но, с
Божией помощью, все эти недостатки удалось устранить и
выполнить все необходимые реставрационные работы, восстановить утраченные участки изображения и надписей,
покрыть иконы слоем защитного лака.
Выражаем христианскую благодарность всем потрудившимся! А тех, кто еще не успел внести свою лепту в реставрацию храма и подготовку основного алтаря к освящению,
призываем поспешить!

Продолжение реставрационных работ

С января по середину июня продолжались масштабные
работы по реставрации основной части храма. В большом
алтаре и в четверике полностью закончено оштукатуривание стен и сводов. Перед этим стены были капитально вычинены, рыхлый кирпич заменен на новый. Особую сложность представляли работы на откосах окон и в дверном
проёме. Дело в том, что нижние окна были расширены, вероятно, в ХIX в., и вместо арочных окон, которые мы видим
наверху, их сделали прямоугольными.
Арочные своды, естественно, были нарушены и требовали укрепления. Ещё советские реставраторы в 1970-х годах
укрепили своды железобетонными брусковыми перемычками. Из-за этих факторов при оштукатуривании стен нашим
рабочим было сложно соблюсти точную
геометрию стен и откосов и протянуть
единую линию с окнами во втором ярусе
и по всей плоскости стены. С Божией
помощью в ходе многих совещаний это
удалось сделать. Сложности были и при
работах в дверном проёме четверика. Мы
сняли внутренние двери, сделанные уже
нами в начале 1990-х годов, и стали расчищать кирпичную кладку. Оказалось,
что дверной проем был расширен, арка
уменьшена, а вместо нее опять стояла
прямоугольная перемычка. Это стало
видно по так называемым пятам, т.е. основаниям древней арки, которые позволяют восстановить её форму. По ним и выложили новое полукружие. Теперь необходимо заказать новые двери с внутренней стороны. Восточную стену мы не стали штукатурить: она будет закрыта
иконостасом. Её просто покрыли известью, чтобы не было
пыли от кирпичей. А старинные тябла от прежнего иконостаса мы установили на место для истории.
Интересно отметить, что в южной стене мы обнаружили
дымоход довольно большого диаметра. Оказывается, в правом углу у западной стены была дровяная печка. Это подтверждает и рисунок плитки на полу в этом месте. К моменту передачи нам храма печи уже не было. И восстанавливать её в современных условиях не имеет смысла. А вот
вытяжка очень нужна, и она будет использоваться по назначению.
Отопление во всем храме нами было сделано ещё в 2012
году. Однако в ходе работ пришлось затронуть и эту систему. В алтаре несколько изменилась геометрия стен, железные трубы стали слишком близко примыкать к стенам, а
батареи висели неровно. Чтобы добиться более эстетичного
вида в алтаре, мы решили заменить металлические трубы
на пластиковые, переустановить батареи, а заодно и нарастить число секций, чтобы было теплее. На западной стене
мы временно сняли тепловентиляторы, но в случае необходимости их можно будет поставить на место.
Помимо работ в четверике, мы оштукатурили келью в
колокольне, где планируется сделать шкафы и хранить старые книги.
В середине июня работы были временно приостановлены, но леса пока не разобрали: сделаем это после установки
трех новых окон в верхнем ряду. Пока их не изготовили.
Дальше нам предстоит завершить работы по электрике:
установить выключатели, розетки и светильники в алтаре,
четверике и на месте будущих клиросов. После снятия лесов сделаем пять подоконников и приступим к ремонту полов.
Отрадно, что метлахская плитка царских времен почти
идеально сохранилась в алтаре. Отремонтировать придется

Рекомендации по нормализации
микроклимата

В ходе работ по оштукатуриванию стен встал вопрос об
установке новых окон и создании надлежащей вентиляции
в храме. За рекомендациями по нормализации микроклимата мы обратились к инженеру-реставратору И.В. Фомину.
Этот специалист совместно с Б.Т. Cизовым разработал систему аэрационного устройства для памятников гражданской и церковной архитектуры и запатентовал ее. По этой
системе, в частности, велись реставрационные работы в
Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
Игорь Викторович приехал к нам в храм, внимательно
изучил ситуацию и сделал свое заключение. Публикуем
сокращенные выдержки. Во-первых, вокруг храма надо
сделать кольцевой дренаж. Отмостка должна быть паропроницаема (бетон, асфальт и т.п. недопустимы), а система
водосбора и водоотведения по всему периметру кровли храма не должна допускать увлажнения наружных стен и падения воды с крыши на отмостку. Отвод осадков с кровли и с
прилегающей территории должен вестись в ливневую канализацию. Второе. Необходимо наладить регулируемое проветривание всех помещений храма (форточки, фрамуги и
т.п.). Во время отопительного сезона необходимо отрегулировать по температуре работу системы отопления в соответствии с требованиями АВОК стандарта «Храмы право-
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славные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Для контроля температуры и влажности в храме использовать современные термогигрометры, позволяющие
сразу определять влагосодержание и температуру точки
росы. Третье. Следует утеплить все своды и потолки, используя паропроницаемые материалы, не допускающие
выпадения конденсата на границе кладки и слоя утеплителя. Наконец, четвертое. Необходимо перейти от раздельного переплёта окон к установке оконных заполнений с двухкамерным стеклопакетом в деревянном блоке. Сейчас в
большом алтаре и внизу четверика такие окна уже стоят. А
на верхнем уровне, в приделе и в трапезной, стоят старые
двойные окна. При этом, в четверике наверху одна рама –
внутри, другая – снаружи, а между ними – решётка. В трапезной же и в приделе обе рамы внутри. Новые окна надо
изготовить с максимальным применением современных
технологий, позволяющих улучшать температурный режим
окна и откосов. Окна должны иметь открывающиеся элементы с ручным открыванием (с помощью троса для верхних окон). Это позволит иметь естественную вентиляцию.
Для регулируемого проветривания в окнах делаются аэрационные устройства типа «стекла внахлест» и вентиляционные решетки (жалюзи). При установке окон недопустимо
использовать современную монтажную пену, нужно льноволокно с гашеной известью и теплой штукатурной смесью.
Мы ведём переговоры по заказу окон, однако в силу нестандартности решения мы пока не нашли фирму, которая
могла бы выполнить наш заказ.

осыпающуюся синюю краску и рыхлые места сколотого и
крошащегося белого камня. Резная надпись особенно сильно пострадала в нижней части камня. В завершение работы
надпись была поновлена новой краской. Я старался сохранить "исторический" вид плиты и прописывал буквы в щадящем режиме, избегая ощущения полного новодела».
Одновременно мы заказали архитектору сделать проект
обрамления плиты, чтобы она органично смотрелась в своей нише, была заметна и читабельна. Архитектор И.Б. Медведев разработал такой проект на основе древнерусских
резьб, обрамляющих надгробные плиты рубежа XVII–XVIII
вв. Обрамление должно быть сделано из дерева. Мы заказали эту работу одному резчику, однако он отступил от проекта. Пришлось заказывать заново, а установку плиты пока
отложить. Надеемся, что в скором времени она наконец-то
займет свое историческое место под колокольней, с левой
стороны у входа в храм.

Бракосочетание свещеносца
Геннадия и Екатерины

13 мая после Божественной литургии состоялось венчание свещеносца Геннадия Лукьянова и Екатерины Зуевой.
Это большое событие в жизни нашей общины. Гена с детства принадлежат к нашей Церкви, в 1996 г. был поставлен
в свещеносцы митрополитом Алимпием, а Катя лишь недавно присоединилась к Церкви и стала усердной прихо-

Реставрация храмозданной плиты

В 2015 году мы писали в «Калугаре» (№ 27) об обретении храмозданной плиты нашего храма. В этом году мы
решили отреставрировать эту реликвию и вернуть ее на
историческое место, где она могла быть видна и читаема
каждым, кто приходит в наш храм. С этой целью мы обратились к художнику-реставратору К.Ю. Бокареву. Представляем его краткий отчет о проделанной работе.
«Изначально надпись на плите была просто вырезана в
камне. В дальнейшем камень стал частично разрушаться и,
возможно, поэтому буквы прокрасили красной краской
(цвет – сурик) для большей видимости. Впоследствии
надпись прокрасили синей краской по сильно разрушенным
буквам в некоторых местах. Еще позднее буквы позолотили
по синей краске. Сейчас золото практически полностью
утрачено. Также и синяя краска на всех буквах полностью
или частично утрачена. После полной расчистки плиты ватными тампонами спиртовым раствором открылось довольно большое количество оставшихся красных букв. Эту
красную краску пришлось удалять механическим способом
с помощью скальпеля, т.к. под спиртом она раскисала и
розовой жидкостью плыла на камень.
После расчистки при дальнейшей реставрации все буквы
надписи были дважды прокрашены (прописаны) специальным укрепляющим раствором. Необходимо было укрепить

жанкой. Отрадно, что молодожены нашли друг друга именно в храме, ведь оба они мечтали найти благочестивого верующего супруга, спутника ко спасению.
По случаю венчания собралось много родственников и
гостей, пожелавших молитвенно разделить радость создания новой православной семьи. После венчания настоятель
и прихожане продолжили торжество на общем пиру, где
звучали теплые слова поздравлений и наставлений. Пожелаем новобрачным Геннадию и Екатерине сохранить любовь и супружескую верность, родить и достойно воспитать
детей, в этом обрести счастье и венец славы от Господа.

10

храм Благовещения в Аркажах, где в алтарной части сохранились настенные росписи конца XII (!) столетия. После
разрушения в войну Нередицы это наиболее сохранный
ансамбль столь древних фресок в Новгороде. Потом ещё
были в Антониевом монастыре с похожим на Юрьевский,
но поменьше, храмом XII века с остатками росписей того
же времени. Естественно, мы не могли не побывать в храме
Иоанна Богослова на Витке, где служит о. Александр, а
также видели реставрируемую церковь Илии на Славне,
переданную старообрядческой общине.
Мы были ещё во многих церквях, музее древнерусского
искусства, всего и не упомнишь с первого раза. Но в любом
случае дети вернулись домой очень воодушевленные, сохраняя в сердце глубокие впечатления от прикосновения к
неповторимой новгородской культуре. Более подробно о
поездке можно прочитать в блоге о. Александра по адресу
в интернете: o-apankratov.livejournal.com/2018/06/06/.

Поездка в Великий Новгород

В начале летних каникул
старшие ученики нашей
воскресной школы во главе
с настоятелем о. Иоанном
совершили паломничество в
Великий Новгород. Среди
древнейших русских городов, сокровищниц культуры
и искусства, ему, несомненно, принадлежит одно из
первых мест. Ни один город
нашей родины не сохранил
такого количества прекрасных памятников зодчества и
монументальной живописи
XI–XVII веков, как Новгород. Там нас встречал настоятель местного старообрядо. Александр Панкратов на ческого храма о. Александр
фоне храма св. Иоанна Бого- Панкратов. Он был нашим
слова в Николо-Вяжищском экскурсоводом, и благодаря
монастыре.
ему мы посетили основные
новгородские достопамятности. В первый день мы осмотрели собор Святой Софии, Кремль, церковь Петра и Павла в
Кожевниках, Троицкую церковь Духова монастыря и др.
Вечером совершили теплоходную прогулку по Волхову до
озера Ильмень и обратно.
На следующий день мы посетили церковь Спаса на Нередице, Николо-Вяжищскую обитель и монастырь преподобного Варлаама Хутынского. А после обеда мы побывали в
церкви Спаса на Ильине со знаменитыми на весь мир фресками Феофана Грека. Некоторые любители искусства едут в
Новгород только ради осмотра этих уникальных фресок. И
действительно, они отличаются необыкновенной виртуозностью исполнения, свободой в обращении с иконографией, смелостью в композиционных исканиях.
Мы видели много и других храмовых росписей. Особенно впечатлила детей выставка фресок, восстановленных из
руин. Благодаря титанической работе реставраторов многие
шедевры удалось восстановить и собрать, как пазл, из кусочков штукатурки, отбитой варварами в XIX в. или ходе
боев в Великую Отечественную войну. Советскими учёными была выработана специальная методика по восстановлению фресок. Работа эта продолжается по сей день подвижническим трудом русских реставраторов.
На третий день мы обозрели Рожества Богородицы
Перынский скит с храмом XIII века. Место это очень располагает к молитвенному прославлению Творца и созерцанию, и потому как-то по-особенному понравилась о. Иоанну. Потом мы побывали в древнейшем и главнейшем новгородском монастыре – Юрьевом с Георгиевским собором аж
1119 года. На обратном пути заехали в музей деревянного
зодчества, а далее посетили расположенный неподалёку

Паникадила

Весной мы обнаружили на чердаке храма в числе прочего старую
запылившуюся люстру, сделанную
в Польше в 1957 (сохранилась
наклеенная бирка). При внимательном рассмотрении оказалось, что
она была переделана под паникадило: вместо плафонов с лампочками
были вставлены алюминиевые подсвечники. Это паникадило висело
раньше в молельном доме на Киевке, но после переезда в Знаменский
храм не знали, как его приспособить. Потом, естественно, о нем забыли, и оно пылилось
под кровлей, хотя временами и попадалось на глаза. Наконец, инициативная группа из наших молодых прихожан,
обнаружив эту вещь, весьма обрадовалась и возревновала
об устройстве паникадила в Никольском приделе. Спаси
Христос за труды Ивана Лисова, Ивана Самохвалова и Павла Донцова! Оказывается, сохранилась и старинная (как
сейчас говорят, оригинальная) цепь в сводах перед иконостасом. Её покрасили, немного удлинили, и к празднику
Вознесения Господня паникадило украшало храм на радость молящихся. К празднику Рожества Христова мы планируем покрасить цепь и само паникадило, увенчать его
крестом, который уже изготовлен, чтобы оно приобрело
полностью церковный облик и цветочки на фарфоровых
шарах не напоминали собой люстру. Свечи для него каждый может приобрести на свечном ящике и внести свою
зримую лепту в благоукрашение
Божественной службы.
Среди наших находок есть и
большое паникадило в основную
часть храма. Оно было изготовлено
в начале 1990-х годов по нашему
спецзаказу на Софринском заводе и
четверть века (!) пролежало в ящике. Мы его собрали и уже повесили
в четверике, предварительно покрасив сохранившиеся старинные цепи
в центре. Паникадило имеет два
ряда лампадок, всего 21 шт., и
Паникади́ло (от греч. Πολυκάνδηλον — многосвечие) — в
православном храме центральный светильник со множеством свечей или лампад, свисающий на цепи перед иконостасом. По церковному Уставу на торжественных богослужениях возжигаются все светильники, в том числе и
паникадило, создавая образ Божиего света, который воссияет верным в Царствии Небесном. Множеством огней
паникадило символически означает Небесную Церковь
как созвездие, собрание людей, освящённых благодатью
Святого Духа, горящих огнём любви к Богу.
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увенчано восьмиконечным крестом. Высота его 1,80 м, ширина – 1,1 м.
В связи с этими радостными находками сами собой приходят на ум слова Екклезиаста: «время разрушать, и время
строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время
собирать камни» (Еккл. 3:3-5). Будем же дорожить данным
нам «временем благоприятным» (2 Кор. 6:2), чтобы не упустить возможности быть с теми, кто «строит и собирает
камни».

Особенность освобождения от крепостного права по указу императора Александра II заключалась в
том, что крестьяне не получали
землю. Чтобы работать, нужно было ее арендовать или выкупать у
помещика. Это обстоятельство
многих подтолкнуло идти на заработки в города. Благодаря трудолюбию, настойчивости, хозяйственности, сохраняя глубокую
религиозность, старообрядцы добивались заметных успехов. Например, отец будущего старообрядческого епископа Павла
(Силаева) Калужского и Смоленского со своими сыновьями
выкупили в Козельском уезде у помещика усадьбу и часть
земель. В одной из комнат дома была устроена моленная,
привлекшая немалое внимание местной полиции. В то пореформенное время переехал в Москву из Рябиков и здешний крестьянин Иван Ульянович Ульянов (1837–1908).
Надо сказать, что отец умер, когда Ивану было 2 года, но с
поддержкой общины и многими трудами его мать смогла
вырастить его и братьев боголюбивыми и трудолюбивыми
людьми. В Москве Иван начинал с продажи дров, а с течением лет ему удалось стать владельцем кирпичных и цементного заводов. Позднее его дети жертвовали кирпич
ульяновских заводов для строительства храма-колокольни
на Рогожском кладбище. Иван Ульянович не забывал о деревне, откуда вышел. На могиле родителей установил цементный саркофаг, который ныне и помог определить ее. С
февраля по август 1942 гг. линия фронта проходила прямо
через кладбище Рябиков. Рядом с саркофагом видна воронка. Сам саркофаг получил трещину, видны следы от пуль.
Перед приближением смерти Иван Ульянов, как и должно,
составил завещание, в котором позаботился обо всех родных и близких, и был пострижен в иноки с наречением имени Иона, принял схиму.
Ныне в Рябиках всего два дома. Небольшое кладбище
отгорожено от дороги длинным и ровным рядом вековых
елей. Дубовый крест был изготовлен фермером Геннадием
Хотеевым из Кировского района. Возле надгробного камня
была установлена табличка с надписью, которая свидетельствует, что здесь покоятся рабы Божии Ульян Никифорович
(1798–1839), по имени которого будущий схимник получил
фамилию, и Агафия Павловна (1800 – после 1857). Инициатива установки креста и памятной таблички принадлежит
одному из потомков инока-схимника Ионы — его праправнуку Георгию Коряшкину и его матери Галине Александровне, много потрудившейся для восстановления семейной истории. Ныне они проживают в Москве. В Рябики
Георгий приехал со своим племянником Марком. Иерей
Иоанн Курбацкий отслужил на могиле заупокойный канон,
а крест помогали установить и приняли участие в молитве
Виктор Боченков, отрок Никита Донцов, Иван Жупиков,
Михаил Панин и Георгий Савельев.

Прорыв трубы

Этим летом не обошлось без небольшого ЧП
в нашей инфраструктуре.
В конце июня мы обнаружили, что в погреб нашло
много воды, чего не случалось даже весной. Решили сначала, что это гдето прорвало трубу, но когда стали снимать показания счётчика воды, то
ужаснулись объему потребления и поняли, что
течет наша труба под землёй. Пришлось срочно
вызывать рабочих, откапывать трубу и искать место утечки. Утечка была на трассе
от колодца до домика. Начали копать от дома и вскоре обнаружили трещину в трубе ПНД. Эту часть трубы заменили, но закапывать сразу не стали. И правильно. Через несколько дней возникла новая течь уже в другом месте. Оказалось, что труба ПНД некачественная – она тоньше, чем
положено по ГОСТу. Увы, сегодня такие подделки часто
встречаются на строительном рынке.
В итоге мы решили больше не рисковать и полностью
заменить трубу. А это значит рыть траншею. Как-то не хотелось нанимать гастарбайтеров, и мы вспомнили о нашем,
к сожалению, бывшем прихожанине Арнольде (во святом
крещении Ариане) Казакове. Старожилы хорошо помнят
его ещё с тех дней, когда он посещал молельный дом на
Киевке. Новую трубу нам безвозмездно предоставил старообрядец Кирил Волощенко, который имеет собственное
производство таких изделий в Калуге. Ариан один аккуратно выкопал траншею, не задев остальные коммуникации.
Оставалось немного, но по прогнозам погоды должны были
начаться дожди. Пришлось экстренно вызывать добровольцев из прихожан, чтобы траншею не залило грязью и не
произошло обвала грунта. Спаси Христос откликнувшихся
свещеносца Евгения Багрева, Сергея Авдеенко, Аркадия
Дюдина и Михаила Панина! Сантехнические работы сделали привлеченные специалисты Рауф Салахов и Эдуард Элли. Работа была закончена поздно вечером. А наутро мы
закапывали траншею опять своими силами. Но здесь нам
помог Сергей Чекин: он приехал на тракторе и выровнял
грунт. Спаси Христос всех потрудившихся!

Память праотцов в д. Рябики

В воскресенье 8 июля 2018 г. мы вновь посетили деревню Рябики Изновского района, где в 2013 году на месте
сгоревшей в годы Великой Отечественной войны Введенской старообрядческой церкви установили памятный крест.
Отрадно было увидеть, что он цел и невредим и попрежнему стоит на месте, где и был водружен, местные
жители за ним ухаживают. Поводом для очередной поездки
стала установка еще одного креста – на могиле местных
крестьян, упокоившихся в середине XIX века, родителей
инока схимника Ионы (Ульянова), уроженца Рябиков, похороненного ныне на участке архиерейских могил Рогожского
кладбища в Москве.
До 1861 года рябиковские крестьяне были крепостными.
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Осенью прошлого года, когда был готов фундамент, не
было возможности установить Крест на месте будущегопрестола: на участке была грязь из-за дождей, потом снег.
И только после Пасхи Крест наконец-то установили. А чин
закладки храма в случае, «аще быти храму древяну», делается, когда положен первый венец.
Летом не было возможности заниматься строительством,
и только к осени работы возобновились. По всему периметру фундамента сделан кирпичный цокольный пояс высотой
в полметра. Для этих целей на Воротынском кирпичном
заводе был приобретен высококачественный кирпич по
ГОСТ 530-2012 марки М-150 F-75. По этому цоколю можно
уже ставить сруб. Теперь необходимо собирать средства и
заказывать лес.
В июле была предпринята попытка по регистрации людиновской общины в Министерстве юстиции как местной
религиозной организации – самостоятельного юридического лица. Однако Минюст отказал в регистрации, сославшись на несоответствие ряда положений типового устава
наших общин, утверждённых Освященными Соборами,
действующему российскому законодательству. Замечания
эти не носят принципиального характера и вполне устранимы. В конце октября мы вновь приступили к процессу регистрации общины.
А пока идет сбор средств, регистрируется община и строится церковь, людиновские христиане решили поставить
на участке временное сооружение, где
можно собираться на молитву, хранить
утварь и инвентарь. Сооружение представляет собой утепленную сдвоенную
строительную бытовку 6 на 4,5 метра.
26 октября о. Иоанн Курбацкий совершил торжественный молебен и освятил
этот небольшой молитвенный домик.
Для местных христиан это большое
событие. Здесь теперь можно собираться на соборную молитву, совершать требы. Свечной ящик,
аналои, большая купель для крещения взрослых и некоторые другие предметы были привезены из калужского храма.
Имеется даже небольшой купол с крестом из нержавеющей
стали, который стоял на крыше молитвенного дома в Калуге на ул. Киевка до передачи общине Знаменской церкви.
Купол планируется установить на следующий год. Также
необходимо провести электричество, которое понадобится
в дальнейшем при установке сруба.
Конечно, все эти благие свершения не могли осуществиться без Божия благословения. А когда оно есть, то
находятся и благотворители, и попечители, которые отзываются на возможность поучаствовать в богоугодном деле.
Имена их ведает Господь, но мы не можем не упомянуть о
спонсорской помощи (выполнение работ и оказание услуг)
АО «Людиновский тепловозостроительный завод» – одного
из градообразующих предприятий Людиново. Спаси их
Христос! И да дарует им Господь, по слову Василия Великого, «вместо тленных нетленные» блага во Царствии Своем. Призываем неравнодушных людей присоединяться к
общему делу!
Перечислить посильную сумму можно на карточку Сбербанка РФ 5469 2200 1053 0654 с пометкой «на строительство храма в Людиново» или по реквизитам калужской общины с указанием «На осуществление уставной деятельности, строительство храма в Людиново».

Новый учебный год в воскресной школе

После праздника новолетия начался новый учебный год
в нашей воскресной школе. Её открытие предваряло родительское собрание, на котором обсуждались организационные и педагогические вопросы. С этого года прием учащихся в школу осуществляется по письменному заявлению родителей с обязательством регулярно приводить детей на
занятия. Только так можно дать детям знания и привить
навык к обучению. Для решения текущих вопросов жизнедеятельности школы, таких как питание, подарки на дни
ангела, бюджет и проч., избран родительский комитет в
составе трёх человек. Председателем избран Павел Донцов.
Утвержден преподавательский состав: пение и устав – Феодосий Зинченко, чтение – Нина Ивановна Милюкова, Татьяна и Галина Лукьяновы, логопедия – м. Наталья Курбацкая.
Одним из интересных вопросов повестки дня в этом году
стало обсуждение возможности провести летнюю смену на
старообрядческой базе отдыха в Крыму, вблизи п. Краснокаменки. О. Иоанн побывал в этом году там и поделился
своими впечатлениями. Также там отдохнули Галина Лукьянова и София Фирсова вместе со ржевским лагерем. На
этой базе созданы все условия для детского отдыха, строится храм. Вопрос вызвал неподдельный
интерес, но пока он нуждается в детальной проработке.
Занятия в воскресной школе проводятся каждое воскресенье. После Литургии дети обедают и расходятся по
группам на уроки. В каждой группе два
урока продолжительностью 30–40 минут. В этом году дети занимаются в четырёх группах, в каждой по два урока.
Первая группа – от 1 года до 4–5 лет.
Сенсомоторное, нейропсихологическое,
речевое развитие, пальчиковая артикуляционная гимнастика. Элементарные представления о вере, обучение крестному знамению и простым молитвам.
Логопедические консультации. Вторая группа – дошкольники 5–7 лет. Церковнославянская азбука, обучение чтению
и письму. Беседы о вере, праздниках и нравственности.
Третья группа – дети 7–11 лет. Чтение церковнославянских
текстов (Часослов, Псалтырь). Знаменное пение. Старшая
группа – подростки 11–16 лет. Богослужебный устав, чтение Апостола, паремий, знаменное пение. На втором уроке
дети изучают Священное Писание под руководством о.
Иоанна. Помимо уроков детям даются и посильные домашние задания. По итогам года наиболее отличившиеся ученики поощряются бесплатными паломническими поездками.
Призываем родителей заботиться о христианском воспитании своих детей и внуков и не упускать возможности
вместе с нами глубже познавать свою веру и Бога!

Новости Людиновской общины

В этом году удалось сделать несколько важных шагов в
деле созидания святой Божией церкви в г. Людиново Калужской области.
30 апреля местные старообрядцы совершили молебен с
водосвятием Пасхе и преподобному Зосиме Соловецкому и
установили Крест на месте будущего алтаря храма во имя
преподобномучеников и исповедников Соловецких, пострадавших за правоверие в XVII веке. Богослужение возглавил
о. Иоанн Курбацкий, который приехал из Калуги вместе с
некоторыми воспитанниками нашей воскресной школы.
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Блаженный Августин о своей матери Монике и об отношениях ее
с супругом Патрицием (отрывок из книги «Исповедь»)
Но я не пройду мимо того, что родилось в душе моей к
ницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные, многоэтой слуге Твоей, которая родила меня телом для этого пречисленные и горькие, попреки, какие обычно изрыгает духодящего света, и сердцем – для вечного. Я буду говорить о
ша, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутТвоих дарах ей, не о ее собственных качествах. Она не сама
ствующей приятельнице изливалась вся кислота неперевасебя создала и не сама себя воспитала: Ты сотворил ее, и ни
ренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать
отец, ни мать не знали, какой она будет. Ее наставила в
моя сообщала каждой только то, что содействовало примистрахе Твоем розга Христа Твоего, руководство Единого
рению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительТвоего в семье верной, члены которой были добрыми членым, если бы не знал, по горькому опыту, что бесчисленное
нами Церкви Твоей.…
множество людей (тут действует какая-то страшная, широВоспитанная в целомудрии и воздержании, подчиняясь
ко разлившаяся греховная зараза) не только передает разродителям скорее из послушания Тебе, чем Тебе из послугневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще
шания родителям, она, войдя в брачный возраст, вручена
добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовабыла мужу, служила ему, как господину, и старалась приобло бы человеку человечному не то что возбуждать и разжирести его для Тебя. О Тебе говорила ему вся стать ее, делавгать злыми словами человеческую вражду, а, наоборот,
шая ее прекрасной для мужа: он ее уважал, любил и удивстремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать
лялся ей. Она спокойно переномоя; Ты поучал ее в сокровенной
сила его измены; никогда по этошколе ее сердца.
му поводу не было у нее с мужем
И вот, наконец, приобрела она
ссор. Она ожидала, что Ты умиТебе своего мужа в последние
лосердишься над ним, и, поверив
дни его; от него, христианина, она
в Тебя, он станет целомудрен. А
уже не плакала над тем, что теркроме того был он человеком
пела от него, нехристианина. Бычрезвычайной доброты и неистола она слугой служителей Твоих.
вой гневливости. И она знала,
Кто из них знал ее, те восхваляли,
что не надо противоречить разчтили и любили в ней Тебя, ибо
гневанному мужу не только дечувствовали присутствие Твое в
лом, но даже словом. Когда же
сердце ее: о нем свидетельствоваона видела, что он отбушевал и
ла ее святая жизнь. Она «была
успокоился, она объясняла ему
женой одного мужа, воздавала
свой поступок; бывало ведь, что
родителям своим, благочестиво
он кипятился без толку. У мновела дом свой, усердна была к
гих женщин, мужья которых быдобрым делам» (1 Кор. 2: 9). Она
ли гораздо обходительнее, лица
воспитывала сыновей своих, мубывали обезображены синяками
чаясь, как при родах, всякий раз,
от пощечин; в дружеской беседе
когда видела, что они сбиваются с
обвиняли они своих мужей, а она
Твоего пути.
их язык; будто в шутку давала
… И напоследок – Ты позволяешь
она им серьезный совет: с той
ведь по милости Своей называтьминуты, как они услышали чтеся нам служителями Твоими – о
ние брачного контракта, должны
всех нас, живших до успения ее в
они считать его документом, предружеском союзе и получивших
вратившим их в служанок; памяблагодать Твоего Крещения, она
туя о своем положении, не должзаботилась так, словно все мы
ны они заноситься перед своими
были ее детьми, и служила нам
Святая Моника и святой Августин.
господами. Зная, с каким лютым
так, словно были мы ее родителяКартина Ари Шеффера (1854)
мужем приходится ей жить, они
ми.
удивлялись: не слыхано и не видано было, чтобы Патриций
… Уже навис день исхода ее из этой жизни; этот день
побил жену или чтобы они повздорили и хоть на один день
знал Ты, мы о нем не ведали. Случилось – думаю, тайной
рассорились. Они дружески расспрашивали ее, в чем приТвоей заботой, – что мы с ней остались вдвоем; опершись
чина; она учила их своему обычаю, о котором я упомянул
на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик
выше. Усвоившие его благодарили, не усвоившие терпели
того дома, где жили в Остии….Ты знаешь, Господи, что в
поношение.
тот день, когда мы беседовали, ничтожен за этой беседой
Нашёптывания дурных служанок сначала восстановили
показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать
против нее свекровь, но мать моя услужливостью, неизменоказала мне: «Сын! что до меня, то в этой жизни мне уже
ным терпением и кротостью одержала над ней такую побевсё не в сладость. Я не знаю, что мне здесь еще делать и
ду, что та сама пожаловалась сыну на сплетни служанок,
зачем здесь быть; с мирскими надеждами у меня здесь понарушавших в доме мир между ней и невесткой, и потребокончено. Было только одно, почему я хотела еще задервала для них наказания. После того, как он, слушаясь матежаться в этой жизни: раньше чем умереть, увидеть тебя
ри, заботясь о порядке среди рабов и о согласии в семье,
православным христианином. Господь одарил меня полнее:
высек выданных по усмотрению выдавшей, она пригрозила,
дал увидеть тебя Его рабом, презревшим земное счастье.
что на такую же награду от нее должна рассчитывать кажЧто мне здесь делать?»
дая, если, думая угодить, станет ей наговаривать на невестНе помню, что я ей ответил, но не прошло и пяти дней
ку. Никто уже не осмеливался, и они зажили в достопамятили немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во вреном сладостном дружелюбии.
мя болезни она в какой-то день впала в обморочное состоя«Господи, милующий меня!» (Пс. 58:18) Ты послал этой ние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали,
доброй служанке Твоей, в чреве которой создал меня, еще
но она скоро пришла в себя, увидела меня и брата, стояводин великий дар. Где только не ладили между собой и ссоших тут же, и сказала, словно ища что-то: «где я была?»
рились, там она появлялась – где могла – умиротворительЗатем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похоро-
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ните вы мать вашу». Я молчал, сдерживая слезы. Брат мой
что-то сказал, желая ей не такого горького конца; лучше бы
ей умереть не в чужой земле, а на родине. Услышав это, она
встревожилась от таких его мыслей, устремила на него недовольный взгляд и, переводя глаза на меня, сказала:
«посмотри, что он говорит!», а затем обратилась к обоим:
«положите это тело, где придется; не беспокойтесь о нем;
прошу об одном: поминайте меня у алтаря Господня, где бы
вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она смогла
словами, она умолкла, страдая от усиливавшейся болезни.
… После уже я услышал, что, когда мы были в Остии,
она однажды доверчиво, как мать, разговорилась с моими
друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня
при этой беседе не было, они же пришли в изумление перед
мужеством женщины (Ты ей дал его) и спросили, неужели
ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного
города. «Ничто не далеко от Бога, – ответила она, – и нечего бояться, что при конце мира Он не вспомнит, где меня
воскресить».
Итак, на девятый день болезни своей, на пятьдесят ше-

стом году жизни своей и на тридцать третьем моей, эта верующая и благочестивая душа разрешилась от тела.
… Да пребудет она в мире со своим мужем, до которого
и после которого ни за кем не была замужем, которому служила «принося плод в терпении» (Лк. 8:15), чтобы приобрести его Тебе. И внуши, Господи Боже мой, внуши рабам
Твоим, братьям моим, сынам Твоим, господам моим, которым служу словом, сердцем и письмом, чтобы всякий раз,
читая это, поминали они у алтаря Твоего Монику, слугу
Твою, вместе с Патрицием, некогда супругом ее, через
плоть которых ввел Ты меня в эту жизнь, а как, я не знаю.
Пусть с любовью помянут они их, родителей моих, на этом
преходящем свете, и моих братьев в Тебе1, Отец пребывающих в Православной Церкви, моих сограждан в Вечном
Иерусалиме, о котором вздыхает в странствии своем, с
начала его и до окончания, народ Твой. И пусть молитвами
многих полнее будет исполнена последняя ее просьба ко
мне, – через мою исповедь, а не только через одни мои молитвы.

_____________________
1

Имеется в виду, что Моника и Патриций – родители блаженного Августина в этой земной жизни; но во Христе они его
брат и сестра.

Клайв Стейплс Льюис

Право на счастье
"В конце концов, - сказала
Клэр, – есть же у них право на
счастье". Толковали мы о том,
что случилось недавно по соседству. Мистер М. бросил жену и
ребенка, чтобы жениться на
миссис Н., которая тоже развелась, чтобы выйти замуж за него. Никто не сомневался, что
мистер М. и миссис Н. очень
влюблены друг в друга. Если это не пройдет и если они не
заболеют, разумно предположить, что они будут счастливы.
Не сомневались мы и в том, что в прежнем браке оба они
были несчастливы. Миссис Н. очень любила мужа, но он
был ранен на войне, потерял работу, а судя по сплетням – и
мужскую силу. Миссис Н. долго с ним мучилась. Мучилась
и миссис М.: она страшно подурнела - быть может, оттого,
что извелась с детьми и вечно болевшим мужем. Все знали,
что М. – не из тех, кто бездумно бросит жену, словно шкурку от высосанной сливы. Он ужасно страдал. "Но сами посудите, – говорил он, – что я мог поделать? Имею же я, в
конце концов, право на счастье. Не мог же я терять свой
единственный шанс".
А я пошел домой, размышляя о праве на счастье. Сперва
я подумал, что это так же странно, как право на удачу. Ведь
счастье наше, как и несчастье, в огромной степени зависит
от неподвластных нам обстоятельств, и "право на него" звучит для меня не более осмысленно, чем право на высокий
рост или хорошую погоду.
Мне понятно, когда право - это некая свобода, обеспеченная законами общества. Например, я имею право ездить
по шоссе, если оно не входит в частные владения. Понимаю
я и право как некое мое требование, поддержанное законом
и соотносимое с чьим-то обязательством. Скажем, я имею
право получить от вас 100 фунтов, если вы мне их должны.
Поскольку закон разрешает М. покинуть жену и соблазнить
жену ближнего, значит, М. имеет на это право, и счастье
тут ни при чем.
Но Клэр, конечно, говорила не об этом. Она хотела сказать, что у М. есть не только юридическое, но и нравственное право. Другими словами, Клэр - классический моралист
в духе Фомы Аквината, Гроция, Хукера и Локка.
Она считает, что закон государства зиждется на естественном праве.

Я с ней согласен. По-моему, без этой предпосылки нет
цивилизации. Законы станут без нее абсолютом. Их нельзя
обсуждать, если нет мерила, эталона, точки отсчета. Слова,
произнесенные Клэр, – благородного происхождения. Они
дороги всем цивилизованным людям, в особенности - американцам, которые и сформулировали, что одно из прав
человека – "право добиваться счастья". И тут-то мы подходим к самой сути.
Что имели в виду авторы этих прекрасных строк? Ясно,
во всяком случае, чего они в виду не имели. Они не считали, что нужно добиваться счастья любыми средствами,
включая убийство, кражу, предательство и клевету. На этом
основании не может быть построено ни одно общество.
Тем самым они хотели сказать, что счастья можно добиваться любыми законными средствами, т.е. теми, которые
согласны с естественным правом и с законами нации. Казалось бы, это – тавтология. Но в историческом контексте
тавтологии нередко оказываются парадоксами. "Декларация
прав" прежде всего отвергала политический принцип, долго
правивший Европой, бросала вызов России и Австрии, тогдашней Англии, Франции Бурбонов. Она заявляла, что
средства, допустимые для достижения счастья, может использовать всякий, без различия каст, сословий, веры и
имущественного положения. В наш век, когда нация за
нацией отказываются от этого принципа, я бы не назвал его
пустой тавтологией. Вопрос же о законности средств остается, где он был. И тут я с Клэр не согласен. Я не считаю,
что люди имеют ничем не ограниченное право на счастье.
Конечно, говоря о счастье, Клэр подразумевает счастье
любовное - и потому, что она женщина, и по другой причине. Я в жизни не слышал, чтобы она применила этот
принцип к чему-нибудь еще. Взгляды у нее довольно левые,
и она пришла бы в ужас, если бы ей сказали, что, в конце
концов, безжалостный капиталист имеет право на счастье,
которое для него – в деньгах. Кроме того, она не терпит
пьяниц и ни разу не подумала, что для них счастье – в выпивке. Наконец, многие ее приятельницы были бы очень
счастливы (я сам это слышал), если бы высказали ей в лицо
несколько горьких истин. Но вряд ли она снизойдет к их
желанию.
На самом деле она просто повторяет то, что уже лет сорок твердит западный мир. Когда я был очень молод, все
прогрессивные люди говорили как один: "К чему это ханжество? Надо смотреть на половую потребность, как на все
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наши прочие потребности". По простоте своей я им верил,
ходят (кроме той, которую он испытывает сейчас). Мы прено понял потом, что они имеют в виду совсем другое. Они
красно видим, чего стоят заверения наших друзей, что на
имеют в виду, что к вышеупомянутой потребности надо
сей раз это – настоящее. Мы знаем, что "это" иногда проотноситься так, как мы ни к одной потребности не относимдолжалось, иногда – нет. Продолжается оно не потому, что
ся. Цивилизованный человек всегда считал, что свои интак казалось поначалу. Когда двое людей обретают прочное
стинкты и желания надо сдерживать. Если вы никогда не
счастье, они обязаны им не дикой влюбленности, а тому,
будете сдерживать инстинкта самосохранения, вас сочтут
что они – скажу попросту – хорошие люди, терпеливые,
трусом. Если вы не будете сдерживать тяготения к наживе,
верные, милостивые, умеющие обуздывать себя и считаться
вас сочтут жадным. Даже сну нельзя подчиняться, если вы – друг с другом.
часовой. Но любая жестокость и любое предательство
Признавая "право на счастье" (в этой области), перед
оправданны, если речь идет о влюбленности и страсти. Все
которым ничто все обычные нормы поведения, мы думаем
это похоже на систему нравственности, согласно которой
не о том, что бывает на самом деле, а о том, что нам мерекрасть нельзя, но абрищится, когда мы влюблекосы красть можно. Есны. Беды – вполне реальли же вы начнете возраны, а счастье, ради котожать, вам ответят расрого их терпят и творят,
суждениями или возгласнова и снова оказываетсами об истинности,
ся призрачным. Все, крокрасоте и даже святости
ме мистера М. и миссис
страсти и обвинят вас в
Н., видят, что через годпуританском гнушении
другой у мистера М. булюбовными радостями.
дут те же основания поЯ этого упрека не прикинуть новую жену. Он
му. Если я считаю, что
снова поймет, что на кармальчики не должны
ту поставлено все. Он
красть абрикосы, значит
снова влюбится, и жали это, что я вообще
лость к себе вытеснит
против абрикосов или
жалость к женщине.
против мальчиков? Быть
Скажу еще о двух веможет, я против краж?
щах. Первое: общество, в
Истинное положение
котором неверность не
дел затемняется и тем,
считается злом, в конеччто вопрос о мистере М.
ном счете бьет по женсудят с позиции какойщинам. Что бы ни утверто "любовной нравждали песенки и шутки,
ственности". Обкрадывыдуманные мужчинами,
вая сад, мы не грешим
женщина гораздо монопротив
законов
гамнее нас. Там, где гос"фруктовой нравственподствует свальный грех,
Павел Федотов. Разборчивая невеста. 1847 г.
ности". Мы грешим проей много хуже, чем нам.
тив честности. Мистер М. согрешил против доверия, против
Кроме того, она больше нас нуждается в домашнем счастье.
благодарности и против обычной человечности.
То, чем она обычно держит мужчину – ее красота, – убываИтак, наши любовные порывы – в особом положении.
ет год от года, а с нами все иначе, потому что женщинам,
Они оправдывают все то, что при других обстоятельствах
честно говоря, безразлична наша внешность. Словом, в бесназвали бы безжалостным, нечестным и несправедливым. Я
пощадной войне за любовь женщине хуже дважды: и ставка
не считаю, что это верно, но причина этому есть, и вот кау неe выше, и проигрыш вероятней. Я не согласен с теми,
кая.
кого возмущает нынешняя женская напористость. Мне проПо самой своей сути сильная влюбленность сулит нам
сто еще жальче женщин – значит, очень уж трудно им бонесравненно больше, чем какая бы то ни было страсть. Все
роться.
желания и страсти что-то сулят, но тут и сравнения быть не
Второе: я не думаю, что на этом мы остановимся. Если
может. Влюбившись, мы убеждены, что не разлюбим никомы хоть где-то возведем в абсолют "право на счастье", рано
гда и пребывание с "ней" обеспечит не какие-то новые ра- или поздно принцип этот заполонит все. Мы движемся к
дости, а прочное и вечное счастье. Таким образом, на карту
обществу, в котором признают законным всякое человечепоставлено все. Если мы упустили этот шанс, жизнь наша
ское желание. А тогда, даже если техника и поможет нам
прожита впустую. При одной этой мысли нам становится до
сколько-то еще продержаться, цивилизацию нашу можно
смерти себя жалко.
считать мертвой и (я даже не вправе сказать "к несчастью")
Как на беду, обещания эти чаще всего не выполняются.
она исчезнет с лица земли.
Всякий взрослый человек знает, что все влюбленности про1963 г.
Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – подбор материала и иллюстраций, рубрика «Жизнь общины» и фотографии к ней, общая редакция выпуска; Виктор Боченков – редакция текстов, статья о Рябиках и фотографии к ней;
Александр Коньков - фото в Людиново; Ирина Косырева - корректура текстов; Мария Минакова - фото свадьбы; Виктор
Мишин – техническая поддержка, печать.
Вестник распространяется бесплатно, как и всякая
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать –
могут делать это в храме. Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская
православная старообрядческая Община во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа:
"Добровольное пожертвование на уставную деятельность".
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.

Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах
или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при
смерти) звоните в любое время суток.

