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СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ: 

ЧЕМУ НАС МОЖЕТ НАУЧИТЬ ИХ ЖИЗНЬ.
12 июля - День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла!

12 июля Православная Цер-
ковь молитвенно почи-

тает святых апостолов Петра и 
Павла – двух удивительных про-
поведников Евангелия, ставших 
символами первого века христи-
анской Церкви, двух людей, чьи-
ми сочинениями Церковь до сих 
пор руководствуется в разреше-
нии различных вопросов в обла-
сти веры и нравственности, двух 
людей, слишком разных по свое-
му происхождению и характеру, 
но объединенных единой верой 
во Христа и любовью к Нему.

Святой апостол Петр был 
родом из небольшой иу-

дейской провинции Галилея и 
вместе со своим отцом Ионой и 
братом Андреем зарабатывал на 
жизнь рыбной ловлей. Именно 
во время своей обычной работы 
на берегах солнечного Тивериад-
ского озера он впервые услышал 
тот призыв, который отозвался 
в его сердце и, ворвавшись в его 
жизнь, полностью изменил ее. К 
нему обратился Христос Спаси-
тель, призывая его вместе с бра-
том на подвиг служения Богу и 
людям. Отныне он стал апосто-
лом – то есть посланником, про-
возвестником воли Спасителя и 
сменил свое родовое имя Симон 
на Петр, которое означает «ска-
ла» и символизирует твердость 
его веры.

С этой поры он неотлуч-
но следует за Спасителем 

мира, слушает Его наставления, 
поучения, исполняет Его поруче-
ния, вместе с другими ученика-
ми Христа отправляясь в города 
и села, проповедуя о Христе, ис-
целяя болящих и помогая всем 
ищущим найти свой путь, свою 
дорогую к вечной Истине. Ему 
вместе с Иаковом и Иоанном 
было дано пережить явление 
великой славы Божией на горе 
Фавор, когда лик его Учителя и 
наставника осиял нетварный Бо-
жественный свет, когда Господь 
показал своим ученикам свою 
Божественнную славу настоль-
ко, насколько они смогли ее вос-
принять. Святой Петр видел не 
только славу, но и уничижение 
своего Господа. Он становится 
свидетелем позорного преда-
тельского поцелуя Иуды и над-
ругательства над Христом. И в 
этот скорбный миг он трижды 
отрекается от Христа, совершая 
грех предательства. Но Петр, в 
отличие от предателя Иуды, су-
мел найти в себе силы покаяться 
– и воскресший Господь принял 
его покаяние, как и ныне при-
нимает покаяние каждого, жела-
ющего исправить свою жизнь и 
отвернуться от греха.

После преславного возне-
сения Господня святой 

апостол Петр отправляется на 
проповедь о Христе, несмотря 
на всевозможные скорби и труд-
ности, которые он претерпевал 
в миссионерских трудах. Его 
письма и послания в первен-
ствующей Церкви в первые годы 

развития христианства обладали 
непререкаемым авторитетом. Он 
завершил свою проповедь му-
ченической смертью – во время 
правления императора Нерона 
был распят на кресте, причем его 
последней волей было весьма не-
обычная просьба. Не считая себя 
достойным умереть так же, как и 
Его учитель, апостол попросил 
палачей распять его вниз голо-
вой и так завершил свой подвиг, 
предав душу в руки своего Бога 
и Учителя.

Святой апостол Павел родил-
ся в богатом и знаменитом 

городе Тарсе и хоть и происходил 
из иудейской семьи, но уже при 
рождении получил права рим-
ского гражданства, которое в то 
время давало обладателю огром-
ные привилегии. Воспитанный 
в строгости следования ветхоза-
ветному обрядовому закону, он 
получил блестящее образование 
в столице Иудеи – Иерусалиме 
в школе знаменитого мудреца и 
книжника Гамалиила. Во время 
земной жизни Христа Спасителя 
Савл, как тогда звали Павла, был 
еще очень мал и, конечно, не мог 
видеть Господа. Воспитанный 
в духе преданности традициям 
иудейства, он враждебно отнес-
ся к христианству. Савл одобрил 
убиение первого мученика за 
Христа  – архидиакона Стефана. 
Но Господь через чудесное виде-
ние призвал бывшего гонителя к 
проповеди. С момента призвания 
Савл, в чудесном свете увидев-
ший Христа и услышавший его 
Божественный голос, становит-
ся ревностным проповедником 
христианства. Он неоднократно 
предпринимает миссионерские 
путешествия, возвещая истину 
о Христе воскресшем, оставляет 
в наследство Церкви четырнад-
цать Посланий, в которых со-
держатся как высокие вероучи-
тельные истины, так и ответы 
на практические вопросы. Свою 
проповедь апостол Павел закон-
чил мученическим подвигом – 
он был усечен мечом в Риме во 
времена правления Нерона.

Почитание святых апосто-
лов Петра и Павла нача-

лось сразу же после их казни. 
Место их погребения было свя-
щенно для первых христиан. В IV 
веке святым равноапостольным 
Константином Великим были 
воздвигнуты храмы в честь свя-
тых первоверховных апостолов 
в Риме и Константинополе. Со-
вместное их празднование — 12 
июля(29 июня)— было сильно 
распространено уже в первые 
века христианства. Празднуя в 
этот день память первоверхов-
ных апостолов, Православная 
Церковь прославляет духовную 
твердость святого Петра и разум 
святого Павла, воспевает в них 
образ обращения согрешающих 
и исправляющихся: в апостоле 
Петре — образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, в апо-
столе Павле — образ сопротив-

лявшегося проповеди Господней 
и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание 
апостолов Петра и Павла 

получило начало после Креще-
ния Руси. По церковному пре-
данию, святой равноапостоль-
ный князь Владимир  привез из 
Корсуни икону святых апостолов 
Петра и Павла, которая впослед-
ствии была преподнесена в дар 
Новгородскому Софийскому 
собору. В этом же соборе до сих 
пор сохранились фрески XI века 
с изображением апостола Петра. 
В Киевском Софийском соборе 
настенные росписи, изобража-
ющие апостолов Петра и Павла, 
относятся к XI-XII векам. Первый 
монастырь в честь святых апо-
столов Петра и Павла был воз-
двигнут в Новгороде на Синичей 
горе в 1185 году. Примерно в это 
же время началось строительство 
Петровского монастыря в Росто-
ве. Петропавловский монастырь 
существовал в XIII веке в Брянске.

Первоверховные апосто-
лы Петр и Павел нередко 

изображались вместе — в ран-
ней иконографии, как правило, 
фронтально, а с XVI века — обра-
щенными друг к другу. Изобра-
жения первых учеников Христа и 
провозвестников христианского 
учения в византийском и древ-
нерусском искусстве были, как 
правило, связаны с темой учреж-
денной Христом Новозаветной 
Церкви. 

На иконе апостол Петр изо-
бражен простирающим 

правую руку в моленном жесте; 
с левой руки, держащей свиток, 
свисает ключ на длинной цепи 
(«…и дам тебе ключи Царства 
Небесного» — Мф. XVI, 19). В 
руках апостола Павла традици-
онный для него атрибут — кни-
га, напоминающая о том, что он 
является автором четырнадцати 
посланий, входящих в Новый За-
вет.

Фигуры апостолов стройны 
и изящны, но в то же вре-

мя выглядят устойчиво-мону-

ментальными. Этому способству-
ют их расширяющиеся книзу (за 
счет развевающихся плащей) 
силуэты и плотная вписанность 
в средник по вертикали: ноги 
апостолов почти касаются луз-
ги ковчега, а нимбы немного не 
доходят до верхнего поля. Не-
бесный полукруг со Спасителем, 
благословляющим обеими рука-
ми, при этом оказывается почти 
на одном уровне с головами Пе-
тра и Павла, словно наглядно по-
казывая их близость к Богу.

На следующий день после 
праздника первоверхов-

ных апостолов, 13 июля,  мы бу-
дем вспоминать всех двенадцать 
учеников Христовых. Для мно-
гих людей, живущих в современ-
ном, далеком от христианских 
идеалов мире, может показаться 
непонятным, почему так много 
внимания Церковь уделяет про-
славлению апостолов, почему так 
значим для каждого живущего в 
XX веке подвиг нескольких не-
ученых людей рубежа I века, по-
чему мы должны их прославлять 
и молиться.

Но если мы более внима-
тельно рассмотрим суть 

их подвига, то осознаем, на-
сколько велик и важен плод, воз-
росший из малого семени такой, 
казалось бы, слабой, тихой, но 
могущественной и властной апо-
стольской проповеди. Давайте, 
дорогие друзья, задумаемся, что 
стало причиной такого неподра-
жаемого успеха проповеди гор-
стки учеников странствующего 
палестинского Проповедника? 
Что заставило содрогающийся в 
судорогах самовлюбленного эго-
истичного умирания античный 
мир поверить тем, кто пропове-
довал о распятом и страдавшем 
Праведнике? Почему римские 
патриции, блиставшие изяще-
ством и роскошью, и нищие и 
презираемые всеми рабы, бога-
тые матроны и жестокие легио-
неры, утонченные греческие фи-
лософы и полудикие варварские 
племена, повинуясь власти Сло-
ва, принимали учение, до этого 
казавшееся таким непонятным и 
абсурдным, и начинали имено-
ваться дотоле неведомым именем 
– христиане.

Во-первых, тут сыграла роль 
их бесконечная уверенность 

в проповедуемых и возвещаемых 
истинах. Они действительно 
видели воплощенную Божию 
Любовь, они вправду стали сви-
детелями Воскресения из мерт-
вых и не могли не возвещать эту 
радостную и благую весть, весть 
об избавлении всех людей через 
Воскресение Христово от власти 
греха, проклятия и смерти.

Во-вторых, слова их пропове-
ди никогда не расходились с 

делами. Они стремились не толь-
ко в учении, но и в повседневной 
жизни быть образцом для всех. И 
античная среда не устояла, созер-
цая среди разврата, обмана, лжи 
и ненависти их чистую, нрав-

ственную жизнь. Задыхающийся 
от смрада греха языческий мир 
искал святости и нашел ее, обрел 
эту святость в христианстве, видя 
чистое и безгрешное житие его 
проповедников.

В-третьих, и этот пункт, на-
верное, самый главный, свя-

тым апостолам в их миссионер-
ских трудах всегда незримо, но 
действенно сопутствовала благо-
датная помощь Божия. Господь 
Иисус Христос, возносящийся на 
небеса, к пренебесному Престо-
лу Божией славы, оставил Своим 
ученикам и апостолом обещания 
пребывать с ними «во все дни до 
скончания века», то есть всегда, 
до последнего дня человеческой 
истории, когда завершится этот 
век и все вступят в жизнь буду-
щего века. И это неложное Боже-
ственное обещание исполнилось 
на апостолах. Сила их проповеди 
заключалась не в убедительности 
риторики, не в софистических 
философских изысках, а в откро-
вении Божественной силы, в на-
полняющем их проповедь дыха-
нии Благого Утешителя Святого 
Духа. Устами Своих апостолов 
говорил Сам Бог. И сердца лю-
дей, сотворенных по образу и 
подобию Божию, слышали это 
божественное веяние, которым 
дышали богодухновенные сло-
ва апостольской проповеди, и 
отзывались на него. Отблеск не-
бесного света, горевший в глазах 
апостолов, зажигал человеческие 
души  – и многие, оставляя без-
рассудную привязанность ко 
греху, стремились к святости, 
к осуществлению в своей соб-
ственной жизни христианских 
идеалов, пытались исполнять за-
поведи Божии, приближались ко 
Христу.

Если бы не эта благодатная 
помощь, то не смогли бы 

несколько необразованных га-
лилейских бедняков завоевать 
для своего Распятого Учителя 
весь мир, не смогли бы неког-
да прятавшиеся от страха перед 
злобой и завистью иудейской 
старшины апостолы с таким 
бесстрашием обличать могуще-
ственных вельмож и всесильных 
правителей, призывать к пока-
янию грешников, исцелять не-
мощных и дарить здоровье боль-
ным, наставлять и утешать свою 
многочисленную паству. Господь 
всегда помогал апостолам, и мы 
надеемся, что Он по Своей вели-
кой милости поможет и каждому 
из нас.

Автор статьи протоиерей 
Андрей Николаиди.

Источник: Православная жизнь.

По материалам сайтов: www.
media.elitsty.ru(статья),www.
diak.ortox.ru(величание),www.
hram-laxva.cerkov.ru(отрывок об 
истории почитания апостолов 
и иконографии).
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Слово настоятеля ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
МУРОМСКИХ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ТРОИЦКОМ 

МОНАСТЫРЕ МУРОМА
(08 ИЮЛЯ 2018 ГОДА).

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ 
КЛИМЕНТ (КАПАЛИН):

ЦЕННОСТЬ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Сегодня здесь, в городе 
Муроме, у мощей святых 
преподобных Петра и 
Февронии, покровителей 
семьи, молитвенников о 
всех тех, кто стремится 
сохранить любовь и вер-
ность в отношениях меж-
ду супругами, кто хочет 
устроить свою семейную 
жизнь, мы совершили 
торжественную собор-
ную молитву. И, конечно, 
наша особая молитва к 
святым была о том, чтобы 
любовь, которая связы-
вала их до гроба и даже 
после смерти, продол-
жала оставаться идеалом 
современного молодого, 
и не только молодого, че-
ловека.

Так называемая со-
временная культура, 
которую я бы назвал ан-
тикультурой, псевдокуль-
турой, навязывает идеи, 
которые идут вразрез с 
нравственным чувством 
человека, навязывает та-
кую практику межлич-
ностных отношений, ко-
торые разрушают саму 
способность людей лю-
бить друг друга. Но ведь 
Бог есть Любовь, и любовь 
есть самое высокое, самое 
возвышенное и самое ве-
ликое чувство. Более того, 
это даже не чувство, это 
особая реальность, особое 
состояние человеческой 
души. Если нет любви 
— нет жизни; нет любви 
— нет человеческих отно-
шений; нет любви — нет 
продолжения рода чело-
веческого. Неслучайно 
любовь есть определение 
того, что есть Бог. Потому 
что Бог — Податель жиз-
ни, Творец; и любовь есть 
творческое начало чело-
веческой жизни и особая 
сила, подвигающая лю-
дей к тому, чтобы стано-
виться лучше.

Наверное, каждый, кто 
испытал в своем сердце 
это чувство, особенно в 
молодые годы, знает, что 
любовь сопровождается 
желанием стать лучше. 
Чувство любви подвига-
ет к тому, чтобы совер-
шать подвиги, получать 

образование, достигать 
успеха в профессиональ-
ной жизни, с тем, чтобы 
быть достойным люби-
мой или любимого. Лю-
бовь — это действительно 
особая сила, не просто 
соединяющая людей, но 
меняющая к лучшему че-
ловеческие души и меж-
личностные отношения.

Но хорошо извест-
но, что любовь, которая 
вспыхивает таким яр-
ким пламенем в молодые 
годы, когда молодым лю-
дям кажется, что они друг 
без друга жить не могут, в 
какой-то момент переста-
ет гореть столь же ярко, а 
иногда просто теплится, 
да так слабо, что любое 
дуновение ветра может 
это пламя погасить, слов-
но от любви ничего и не 
осталось. Но разве может 
ничего не остаться от того 
особенного состояния, 
через которое человек 
прошел, любя другого? 
Конечно же, нет! А по-
чему же так происходит? 
А потому, что мы сами 
меняемся. Может быть, 
мы становимся хуже. Мо-
жет быть, мы становимся 
менее возвышенными, 
более приземленными, 
более практичными. Из 
нашей жизни уходит то, 
что имеет, вероятно, не 
совсем точное, но всем 
понятное определение 
— романтика. Романти-
ка — это когда не только 
разум, но и сердце; когда 
не только прагматизм, но 
и вдохновение. Вот когда 
все это уходит из жизни 
человека, то и любовь ос-
лабевает.

В сегодняшнем чтении 
из Послания к Римлянам 
(Рим. 12:6-14) святой апо-
стол Павел учит нас: что-
бы не произошло с любо-
вью то, о чем мы сейчас 
говорим, нужно избегать 
греха и прилепляться к 
добру. Наверное, мно-
гие современные люди 
никак не могут связать 
потерю любви с тем, о 
чем говорит апостол. А 
он учит: потеря любви 
там, где человек совер-
шает грех, где он приле-
пляется ко греху, а не к 

добру, не к святости. От 
нравственного состояния 
человека зависит способ-
ность любить. Давайте 
громко об этом скажем 
на весь мир, на всю стра-
ну: от нравственного со-
стояния человека зависит 
способность любить! И с 
потерей нравственного 
чувства, с его искажени-
ем человек теряет силы к 
тому, чтобы любить. Лю-
бовь требует энергии, без 
энергии любви быть не 
может, и если нет добра в 
жизни человека, если по-
беждает зло, если человек 
прилепляется не к добру, 
а к злу, то любовь дефор-
мируется, ослабляется, а в 
конце концов исчезает…

А если обратиться к 
произведениям сегод-
няшней массовой куль-
туры? Кажется, нет ни 
одного фильма без люб-
ви, ведь люди должны 
как-то воспитывать в себе 
способность любить дру-
гого! Но разве хоть один 
фильм эту способность 
в нас развивает? Чаще 
всего фильмы лишь раз-
вивают чувство похоти, 
развивают нашу способ-
ность хитрить, так устра-
ивать свою жизнь, что 
любовь вроде есть, но 
если в какой-то момент 
появляется другой пред-
мет любви, то почему бы 
любовь не предать, не 
отказаться от нее? Совре-
менная массовая куль-
тура не помогает людям 
любить, а значит, не по-
могает людям становить-
ся счастливыми. А святой 
апостол Павел помогает и 
говорит: «Прилепляйтесь 
к добру, отстраняйтесь от 
зла, и тогда будет непо-
колебимой ваша любовь».

Дай Бог, чтобы в созна-
нии наших современни-
ков связь нравственного 
состояния с человеческим 
счастьем, способностью 
любить и сохранять лю-
бовь была бы не только 
осознана, но и прочув-
ствована. Тогда сократит-
ся количество разводов, 
тогда у нас будет меньше 
абортов, тогда у нас бу-
дут крепкие семьи, тог-
да у нас будет сильный 

народ и сильная страна. 
«Отстраняйтесь от греха, 
— учит апостол Павел, — 
прилепляйтесь к добру», 
и все будет — и любовь, 
и семейное счастье, и бла-
гополучие и в доме, и в 
стране.

Всему этому учит нас 
сегодняшний день. Уди-
вительно совпало чтение 
отрывка из Послания 
апостола Павла к Римля-
нам с днем празднования 
памяти святых Петра и 
Февронии, покровителей 
брака, любви, верности; 
но случайных совпаде-
ний не бывает. Через се-
годняшнее апостольское 
послание Господь учит 
нас тайне любви, помо-
гая понять, что любовь 
там, где есть стремление 
человека не творить зло, 
а прилепляться к добру. 
Все те, кто хочет жить 
счастливо, поступайте по 
этому завету, по этой за-
поведи великого перво-
верховного апостола, — 
как следовали ей святые 
праведные и преподоб-
ные Петр и Феврония, 
покровители семейного 
счастья. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси.
По материалам сайта 

www.patriarchia.ru.

Первая семья была соз-
дана в раю. Рассказ об 
этом начинается со слов 
Творца: «Нехорошо чело-
веку быть одному» (Быт. 
2, 18). Что же человек об-
ретает в семейной жизни?

В современном состо-
янии человечество дале-
ко от райского единства 
Адама и Евы. Отпавшие 
от Бога люди разобще-
ны. Как пишет святитель 
Василий Великий, соеди-
нить раздробленное на 
тысячи частей человече-
ское естество в единое це-
лое и возглавить его смог 
только воплотившийся 
Бог Иисус Христос. С тех 
пор единение каждого че-
ловека с другими людьми 
и с Господом достигает-
ся в Церкви Христовой, 
а также в семье, которая 
именуется малой Церко-
вью.

Достижение единства во 
Христе со всеми людьми 
— постепенный длитель-
ный процесс, требующий 
духовного подвига чело-
века и содействия благо-
дати Божией. Первым ша-
гом на пути к этой цели 

может служить единство 
между супругами. Это на-
чальная ступень. Затем 
надо стремиться достичь 
единения с детьми, роди-
телями, братьями, сестра-
ми и другими близкими, 
друзьями, знакомыми, 
постепенно все далее ото-
двигая границу между 
своими и чужими, пока 
внутри нее не окажется 
все человечество.

Если человек избира-
ет иноческую жизнь, он 
перескакивает началь-
ную ступень. Монахи 
пытаются сначала до-
стичь единения внутри 
своего братства, а потом 
и с остальными людьми. 
Святитель Василий Вели-
кий в свое время органи-
зовал монастырь и хвалил 
его за то, что видел в нем 
именно такое единство 
братии, где каждый дей-
ствовал не для собствен-
ного удовольствия, а для 
блага всей общины. Так 
что иноки идут к тому же 
единству, только иным 
путем. И нельзя одно-
значно утверждать, что 
их путь легче или слож-

нее, чем у семейных лю-
дей.

Христианам, которые 
живут в семьях, сначала 
следует выстроить еван-
гельские отношения со 
своими близкими. Как го-
ворится, любить все чело-
вечество легко, а вот жену 
или мужа — весьма про-
блематично. Судебные 
заседатели и юристы не 
понаслышке знают, что 
наиболее крупные ссо-
ры и громкие скандалы 
бывают в ходе разводов, 
раздела жилплощади и 
имущества именно меж-
ду прежде самыми близ-
кими людьми.

Отчего же так проис-
ходит? С посторонними 
людьми нам, как прави-
ло, делить особо нечего. 
А в семье гораздо больше 
точек соприкосновения 
и совместных дел, в кото-
рых при разных взглядах 
супругов на тот или иной 

вопрос неминуемы кон-
фликты. Но в том и ценен 
путь семейной жизни, 
что он дает возможность 
находить общую плат-
форму и сообща решать 
возникающие вопросы, 
достигать внутреннего 
единства. В семье человек 
учится считаться с дру-
гим мнением, уступать, 
принимать другую точку 
зрения — смирять свое 
«я» (эго).

Стремясь к Христу, 
супруги призваны нахо-
дить консенсус в спорных 
вопросах. Ни у кого из 
них нет права на пода-
вление личности другого 
или на безапелляцион-
ность суждений. Желая 
блага своей семье, муж и 
жена должны одинаково 
отказываться от эгоизма 
и стараться трезво оце-
нивать ситуацию, рассмо-
треть разные варианты, 
совместно обсудить до-

стоинства и недостатки 
каждого, выбрать то, что 
действительно будет по-
лезно всем, а не настаи-
вать на своем во что бы то 
ни стало.

Пусть это идеальная 
модель разрешения се-
мейных конфликтов, 
которая в жизни встреча-
ется редко. Но речь идет 
о духе и идеалах Еванге-
лия, к которым надо стре-
миться всем христианам.

Можно смириться с 
недостатками ближних, 
научиться как-то их тер-
петь, худо-бедно жить с 
ними, но апостол Павел 
говорит об ином уровне 
отношений — о том, что 
надо носить бремена друг 
друга (см. Гал. 6, 2). Вме-
сте с тем надо двигаться к 
тому, чтобы каждый осво-
бождался от бремени сво-
их страстей, а не размыш-
лял в себе: «Вот таким я 
уродился. Значит, неси 

мои бремена, как апостол 
сказал».

Человек сотворен для 
единения с Богом в еван-
гельской любви (см. Ин. 
14, 23). Обрести эту лю-
бовь помогает семья, если 
постоянно на практике 
следовать Христовым за-
поведям по отношению 
к самым близким людям. 
Пример такой семьи мы 
видим в жизни святых 
благоверных князей Пе-
тра и Февронии.

Опубликовано: газета 
«Вечерняя Москва».

По материалам сайта 
www.eparhia-kaluga.ru.

Дорогие братья и 
сестры!

Поздравляю  Вас с 
праздником-Днём  се-
мьи, любви и верности, 
а в календаре Русской 
Православной Церкви 
- днём памяти святых 
благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии 
Муромских, чудотвор-
цев!

Житие этих святых 
угодников Божиих явля-
ет для нас пример семей-
ного счастья и супруже-
ского подвига, свидетельство о красоте и высоком 
достоинстве семейной жизни.

На Руси с давних времён семья – это дом, где радо-
сти и печали одни на всех, общие привычки и тради-
ции, это крепость, где царят лишь мир и любовь.

Крепкая семья ― это настоящая школа, где человек 
учится подлинной, деятельной любви: учится забо-
титься не только о супруге, но и о детях, и о родите-
лях, всех своих близких. И если в семье каждый ста-
рается сделать счастливым другого, умеет не только 
получать, но и отдавать,— отношения приобретают 
особое тепло и глубину, укрепляются со временем. В 
такой семье любовь становится неиссякающим источ-
ником жизни и радости — и для супругов, и для всех, 
кто находится рядом с ними. Об этом и призван напо-
минать нам отмечаемый праздник.

Новый номер  нашей приходской газеты, посвя-
щенный апостолам Петру и Павлу, память которых 
мы чтим 12 июля, познакомит Вас с  их житием и с 
историей установления празднования в честь них, со 
святыми - покровителями  семьи и брака (это не толь-
ко Пётр и Феврония). Вашему вниманию предлагают-
ся: жития святых, память которых празднуется Цер-
ковью в июле; статья Дениса Халфина «Обязанности 
супругов в Российской Империи»; новости прихода и 
ДПИКЦ «Достояние» за прошедшее время; рассказы-
вается в газете о том, как Центр « Достояние» отпразд-
новал праздник Троицы, о походе подростков из Вос-

кресной школы Храма 
и членов подросткового 
клуба «Микрокосмос» к 
Храму  в честь святите-
ля Николая  деревни 
Нижние Подгоричи 
Перемышльского райо-
на Калужской области; 
подготовлена подборка 
цитат святых отцов  и 
старцев о семье.

Желаю всем Вам се-
мейного благополучия, 
умножения любви, по-
мощи Божией заступ-
ничеством святых Пе-
тра и Февронии!

Настоятель Храма 
протоиерей 

Алексий Пелевин.
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СВЯТЫЕ - ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ И БРАКА.
08 июля Русская Православ-

ная Церковь молитвенно чтит 
память святых благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских, чудотворцев. 
Также, в этот день праздну-
ется День Семьи, Любви и Вер-
ности. Предлагаем вниманию 
читателей подборку житий  
наиболее известных и почита-
емых покровителей любви и се-
мейного счастья.

СВЯТЫЕ ПЕТР И 
ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ.

Муромские чудотворцы Петр 
и Феврония издавна считаются 
покровителями семейного бла-
гополучия. Петр отказался от 
княжеской власти, когда узнал, 
что бояре хотят разлучить его 
с любимой женой. Супруги от-
правились в изгнание. Но вско-
ре в Муроме началась смута, и 
бояре призвали их обратно. По-
сле возвращения князь и княги-
ня правили долго и счастливо, 
а в преклонных летах приняли 
постриг в разных монастырях с 
именами Давид и Евфросиния. 
Скончались Петр и Феврония 
каждый в своей келье в один 
день и час. Вопреки воле усоп-
ших, их тела были положены  
в разных обителях, но произо-
шло чудо: уже на следующий 
день они оказались вместе.

СВЯТЫЕ ИОАКИМ 
И АННА – РОДИТЕЛИ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Иоаким и Анна жили правед-
ной жизнью, творили добрые 
дела, однако люди презирали 
их за бездетность, которая счи-
талась у израильтян наказани-
ем за грехи. В преклонном воз-
расте Господь послал им дитя 
— архангел Гавриил возвестил 
Анне, что она родит девочку. 
Дочь благочестивой четы была 
названа Марией, как повелел 
Ангел. Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы — ве-
ликое утешение для бездетных 
супругов.

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ 
АДРИАН И НАТАЛИЯ.

Супруги жили в Никомидии 
Вифинской при императоре 
Максимиане (305-311). Адри-
ан был начальником судебной 
палаты императора и  был 
язычником, а его жена Наталия 
была тайной христианкой. Вос-
хищаясь мужеством христиан, 
страдающих за веру, Адриан 
уверовал. После заключения, 
в котором его поддержива-

ла супруга Наталия, Адриана 
вместе с другими мучениками 
подвергли истязаниям. Святая 
Наталия скончалась на гробе 
своего мужа.

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ 
ГУРИЙ, САМОН И АВИВ.

Эти cвятые почитаются как 
покровители замужних жен-
щин. Им молятся «аще муж 
безвинно возненавидит жену 
свою», а также о даровании 
счастливого супружества. Свя-
тые проповедники Гурий и 
Самон умерли мученической 
смертью во времена гонений 
на христиан в третьем веке на-
шей эры. Через много лет диа-
кон едесской церкви Авив сам 
пришел к палачам, не желая, 
чтобы вместе с ним по приказу 
императора-язычника Лики-
ния (311-324) разыскали других 
христиан. Он был приговорен к 
сожжению и похоронен рядом 
со святыми Гурием и Самоном.

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ 
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ.

Святая блаженная Ксения ро-
дилась в первой половине XVIII. 
После смерти мужа, почившего 
без покаяния, она раздала все 
свое имущество бедным и при-
няла на себя подвиг юродства. 
Молодую женщину вначале 
считали сумасшедшей, обижа-
ли, но скоро очевидным стал 
дар прозорливости. Блаженная 
Ксения предсказала замужество 
одной бедной девицы. После 
кончины тело Ксении Петер-
бургской было погребено на 
Смоленском кладбище. У ее 
гроба совершалось   много зна-
мений  и чудес, по ее молитвам 
Господь спас другую девицу от 
ужасного брака с беглым ка-
торжником.

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 
ПАРАСКЕВА.

Святая великомученица Па-
раскева жила в III веке в Рим-
ской империи. Ее семья особо 
чтила пятницу — день страда-
ний и крестной смерти Иисуса 
Христа, поэтому для дочери 
было выбрано имя, которое и 
означает — «пятница». Пара-
скева приняла обет девства и 
заботилась о распространении 
веры Христовой среди язычни-
ков. Она отказалась принести 
жертву идолам, и за это была 

подвергнута истязаниям и каз-
нена.

На Руси издревле Святая Па-
раскева считается целительни-
цей душевных и телесных неду-
гов, хранительницей семейного 
благополучия и счастья. Ей мо-
лились девушки на выданье, 
чтобы выйти замуж по любви.

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ 
МАТРОНА МОСКОВСКАЯ.

Блаженная Матрона была 
подвижницей благочестия на 
протяжении всего XX века. Де-
вочка родилась слепой, но Го-
сподь даровал Матроне духов-
ное зрение. С детства она могла 
предсказывать и исцелять боль-
ных. Более чем через тридцать 
лет после кончины матушки, ее 
могилка на Даниловском клад-
бище стала одним из святых 
мест православной Москвы. 
Блаженная Матрона помогает 
бездетным, вызволяет из самых 
бедственных обстоятельств и 
помогает обрести семейным 
мир.

СВЯТЫЕ ПРАВЕДНЫЕ 
ПРОРОК ЗАХАРИЯ И 

ЕЛИСАВЕТА, РОДИТЕЛИ 
ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ.

Святые пророк Захария и 
праведная Елисавета были ро-
дителями Иоанна Крестителя. 
Праведные супруги страдали 
неплодием, что считалось в вет-
хозаветные времена великим 
наказанием Божиим. Захария 
усомнился ангельском пред-
сказании о рождении у его по-
жилой супруги сына и был за 
маловерие наказан немотой. 
Когда у праведной Елисаветы 
родился сын, она объявила, что 
назовет младенца Иоанном, 
cпросили праведного Захарию, 
и он также написал на дощеч-
ке имя Иоанн. Тотчас к нему 
возвратился дар речи. Когда 
нечестивый царь Ирод узнал 
о родившемся Мессии, он ре-
шил убить в Вифлееме и его 
окрестностях всех младенцев в 
возрасте до 2-х лет. Праведная 
Елисавета укрылась вместе с 
младенцем в горах. Увидев пре-
следователей, она со слезами 
стала молить Бога о спасении, 
и тотчас расступившаяся гора 
укрыла ее вместе с младенцем 
от погони. После смерти роди-
телей святой Иоанн пребывал в 
пустыне до дня своего явления 
израильскому народу. Святым 
родителям молятся о разреше-

нии недуга бесплодия, о мире в 
семье и о детях.

СЕМЬЯ СВЯТИТЕЛЯ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО.

Мать святого, Эмилия, была 
дочерью мученика, нежно лю-
била своего мужа и воспитывала 
в благочестии своих десятерых 
детей. Отец святого, Василий, 
был известным христианским 
адвокатом, оратором и зако-
новедом. Его родители тоже 
мученически пострадали во 
время Диоклетианова гонения. 
Пятеро из десяти детей Эмилии 
также стали святыми и глубоко 
почитаются Церковью – это сам 
святитель Василий, его брат 
Григорий Нисский, сестра Ма-
крина, брат Петр Севастийский 
и сестра Феозва.

ЦАРСТВЕННЫЕ 
СТРАСТОТЕРПЦЫ.

Семья последнего русского 
императора Николая Второго 
также может служить наилуч-
шим примером христианско-
го брака. И сам император, и 
императрица, и их дети всегда 
нежно любили друг друга и 
старались облегчать друг другу 
общие труды. Дети императора 
проявляли искреннее благоче-
стие по отношению к святыням 
и заботу о бедных и больных. 
Цесаревич Алексей также при-
нимал участие в делах милосер-
дия, несмотря на тяжелейшее 
генное заболевание, которым 
страдал. Они были единодуш-
ны всю жизнь и остались еди-
ными и после смерти, разделив 
печальную судьбу отца-госуда-
ря и матери.

СВЯТАЯ ПРАВЕДНАЯ 
СОФИЯ СЛУЦКАЯ.

К этой Божией угоднице, по 
традиции, обращаются за по-
мощью семейные пары, кото-
рые хотят иметь детей. Также 
молятся ей и об укреплении от-
ношений в браке. Земной путь 
праведной княгини закончился 
в возрасте 26 лет. Но сначала 
она испытала горе — смерть 
двоих своих детей, которые 
умерли во младенчестве. Ото-

шла ко Господу святая София 
19 марта 1612 года, вскоре умер-
ла и ее дочь. Смерть супруги 
глубоко ранила князя Януша. 
На одной из каменных плит, 
которую он поставил в Кие-
во-Печерском монастыре, есть 
надпись с трогательными сло-
вами: «…скорбящий супруг со 
слезами поставил супруге, слав-
нейшей в свое время женщине 
по роду, красоте, а более добро-
детелям. Жила 25 лет, 10 меся-
цев, 8 дней…» После смерти 
жены князь продолжал чтить 
традиции, завещанные святой 
Софией. Все Радзивиллы, ко-
торые вступали на княжение в 
Слуцке, хранили Православие 
в этом крае, хотя сами остава-
лись в иноверии. Такое неиз-
гладимое впечатление на всех 
произвела эта благочестивая 
чета. Таким образом, святая Со-
фия смогла сохранить родную 
веру, не взяв в руки меч. Ведь, 
ее оружием была любовь.… Те-
перь же, в ее лице мы приобре-
ли верную сомолитвенницу ко 
Господу, которая готова выслу-
шать все наши беды и скорби. 

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ 
СЕМЬИ И БРАКА 

КСЕНОФОНТ И МАРИЯ.
Преподобный Ксенофонт и 

супруга его Мария, сыновья 
их Аркадий и Иоанн, знатные 
константинопольские гражда-
не, жили в V веке.

Несмотря на богатство и 
знатность, они отличались ду-
шевной простотой и добрым 
сердцем. Ксенофонт нимало 
не гордился знатностью своей, 
а был сердцем прост и смирен-
номудр, много помогал бедным 
и вообще старался исполнять 
все заповеди Господни. Жена 
его Мария была как он, добра 
и милостива. Бог дал им двух 
сыновей, Иоанна и Аркадия, 
которых они воспитывали со 
всевозможным старанием, вну-
шая им любовь к  Господу и к 
закону христианскому.    Желая 
дать своим сыновьям. Иоанну и 
Аркадию, более полное образо-
вание, они отправили их в фи-
никийский город Вирит. Про-
мыслом Божиим корабль, на 
котором отправились оба бра-
та, потерпел крушение. Братья 
были выброшены волнами на 
берег в разных местах. Скорбя о 
разлучении, братья посвятили 
себя Богу и приняли иночество.

Родители долго не получали 
известий о своих детях и счита-
ли их погибшими. Однако пре-
подобный Ксенофонт уже, бу-
дучи старцем, сохранял твердое 
упование на Господа, утешал 
свою жену Марию, советовал 
не скорбеть и верить, что дети 
будут сохранены Господом. 
Через несколько лет супруги 
совершили паломничество по 
Святым местам и встретили в 
Иерусалиме своих сыновей, 
подвизавшихся в разных мона-
стырях. Обрадованные супруги 
благодарили Господа, промыс-
лительно соединившего всю 
семью.

Оставшуюся жизнь препо-
добные Ксенофонт и Мария 
посвятили Богу, приняв ино-
чество. Они продали все, что 
имели в Царьграде, рабов своих 
отпустили на волю и провели 
всю остальную жизнь в Иеруса-
лиме, молясь и трудясь усердно 
и щедро благотворя нищим.  
Господь оказывал им милость 
Свою, прославил их даром чу-
дотворения и дал им тихую и 
мирную кончину.

Преподобные Аркадий и 
Иоанн, простившись с родите-
лями, отошли в пустыню, где 
после долгих подвигов просла-
вились даром чудотворений и 
прозорливости.

По материалам сайтов 
www.pravmir.ru,

www.pravoslavie.fm, 
www.armij.ru,

www.semyarossii.ru.
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02 июля празднуется память 
святого преподобного Зосимы 
Аполлониадского, Кононей-

ского. Жил в го ро де Апол ло ни 
(Фра кия) во вре мя цар ство ва-
ния го ни те ля хри сти ан Тра я на 
(89–117). Свя той го рел же ла ни-
ем стать хри сти а ни ном. Услы-
шав о на чав шем ся пре сле до ва-
нии хри сти ан, оста вил во ен ную 
служ бу, при нял Кре ще ние и 
всей ду шой пре дал ся мо лит ве 
и доб ро де ла нию. Пра ви те лю 
Ан тио хии До ми ци а ну до нес ли, 
что во ин Зо си ма из ме нил им-
пе ра то ру, сняв с се бя во ин ское 
зва ние и при со еди нив шись к 
хри сти а нам. На су де свя той Зо-
си ма му же ствен но ис по ве дал 
ве ру во Хри ста и от ка зал ся при-
не сти жерт ву язы че ским бо гам. 
Был пре дан же сто чай шим му-
кам, но, под креп ля е мый бла-
го да тью Бо жи ей, не ощу щал 
стра да ний. Пра ви тель при ка зал 
рас ка лить мед ное ло же и по ло-
жить на него свя то го. Му че ник, 
со тво рив зна ме ние кре ста, лег, 
но остал ся невре дим.От прав ля-
ясь из го ро да, До ми ци ан при ка-
зал обуть му че ни ка в же лез ные 
сан да лии с вби ты ми в по дош вы 
ост ры ми гвоз дя ми и ве сти за со-
бой. Гос подь да ро вал свя то му 
Зо си ме си лы лег ко и быст ро сле-
до вать за ко ня ми. Му че ник был 
за клю чен в тем ни цу, где его мо-
ри ли го ло дом и жаж дой, но Ан-
гел Гос по день укре пил его си лы 
хле бом и во дой. Свя той Зо си ма 
ре ши тель но от ка зы вал ся при-
не сти жерт ву язы че ским бо гам. 
По сле дол гих и му чи тель ных 
ис тя за ний он был обез глав лен 
и с мо лит вою пре дал свою ду шу 
Бо гу.

Память святой преподобной, 
благоверной жены Монегун-
ды Шартрской празднуется 
15 июля. Согласно Григорию 

Турскому, была родом из кра-
ёв Шартрских. Согласно воле 
своих родителей сочеталась 
браком. У нее было две дочери,  
даривших ей радость, но они 
скончались от жара. Опечален-
ная мать заперлась в маленькой 
келье с узким окном, которое 
пропускало совсем немного 
дневного света, и там, презрев 
мирскую славу и общество сво-
его супруга, она занималась 
только тем, что молила Бога за 
свои грехи и за грехи своего на-
рода.

Пребывая в затворе, она об-
рела дар чудотворения, о чём 
стало известно в кругу её семьи. 
Дабы избежать славы, она ре-
шила отправиться в храм свя-
того Мартина и пасть там ниц, 
чтобы избегать западни тщесла-
вия. По пути, остановившись в 
поселке Авуан, в краях Турских, 
в котором сохранялись мощи 
исповедника Медарда из Суас-
сона, она исцелила там девуш-
ку, страдавшую от опухоли. 
Впоследствии святая Монегунда 
явила большое число других чу-
десных исцелений: в частности, 
она исцелила диакона Бозона, у 
которого была опухоль на ноге, 
некоторых немых, полностью 
парализованного Марка, Лео-
дина и многих других.

19 июля Русская Православ-
ная Церковь молитвенно чтит 
память новомученика, препо-
добномученика, иеромонах 
Феодора (Богоявленского). 
Cвятой Феодор, в крещении 
Олег, был сыном русского кон-

сула в Тегеране, убитого перса-
ми в 1911 году. Молодого чело-
века после смерти матери в 1927 
году взяли на военную службу. 
Во время военной службы Олег 
не скрывал, что он христиа-
нин, и даже однажды попал за 
это на гауптвахту — нельзя же 
красноармейцу «пятнать честь 
мундира» присутствием на 
богослужении... Но отвратить 
Олега от веры не удалось. По-
сле окончания срока службы 
недолго побыв простым при-
хожанином Высокопетровского 
монастыря в Москве, в 1930 году 
он принимает монашеский по-
стриг с именем Феодор. Будучи 
рукоположен во иеродиакона к 
храму преподобного Сергия по 
соседству с Высокопетровским 
монастырем, отец Феодор про-
служил там до ареста в 1933 году 
и последующей ссылки. Ново-
сибирск, Владивосток… Через 
три года срок заключения подо-
шел к концу — но, вернувшись в 
Москву, иеродиакон Феодор не 
прячется от будущих гонений, а 
решает стать священником. Он 
принимает сан и отправляется 
служить в село Ивановское близ 
Волоколамска. Денег за требы 
молодой священник не брал, а 
наоборот, если видел нужду у 
прихожан, то старался помочь 
им, чем мог. Власти продолжа-
ли преследовать его, и однажды, 
после очередного разговора с 
властями и резкого отказа доно-
сить о своих прихожанах, отцу 
Феодору запрещают служить в 
Московской области. Чтобы не 
бросать своих духовных детей, 
он был вынужден поселиться 
вблизи Москвы тайно, в сель-
ском доме своей сестры Ольги. 
Там его и арестовали. Начались 
новые допросы, пытки. От пре-
подобномученика требовали 
назвать имена его друзей и по-
мощников, но он категориче-
ски отказывался доносить на 
кого-либо. Следствие длилось 
больше двух лет, но из-за отсут-
ствия показаний никого при-

влечь по делу так и не удалось, 
и власти решили осудить хотя 
бы одного отца Феодора… за 
дезертирство. Святой родился 
в 1905 году, а значит, подлежал 
призыву на фронт во время Вто-
рой мировой, — но обстоятель-
ства помешали ему получить 
повестку и явиться в военкомат: 
в день, в который он должен 
был быть призван, в нужном на-
правлении попросту не ходил 
транспорт. Материалы же дела 
говорят об этом так: «Вел анти-
советскую агитацию и уклонил-
ся от службы в Красной армии... 
виновным себя не признал. 
Изобличается специальными 
материалами». Преподобному-
ченик Феодор был осужден, а 
всего спустя месяц после при-
говора умер в городе Балашове 
Саратовской области от невы-
носимых условий тюремного 
содержания.

День памяти святого препо-
добного Памвы (Памво) Ни-
трийского, пустынника - 31 
июля.  Он под ви зал ся в Нит-
рий ской пу стыне Егип та. В 
на ча ле сво е го ино че ства свя той 
Пам ва услы шал стих из 38-го 
псал ма Да ви да «со хра ню пу-

ти моя, еже не со гре ша ти ми 
язы ком мо им». Эти сло ва глу-
бо ко за па ли в его ду шу, и он 
стре мил ся сле до вать им все гда. 
По это му, ко гда его о чем-ли бо 
спра ши ва ли, он от ве чал толь ко 
по сле дол го го раз мыш ле ния и 
мо лит вы, опа са ясь ска зать что-
ли бо, о чем впо след ствии мог 
бы по жа леть. Свя той Пам ва был 
об раз цом тру до лю бия для сво-
их уче ни ков. Каж дый день он 
ра бо тал до утом ле ния, пи тал-
ся хле бом, за ра бо тан ным соб-
ствен ным тру дом.

Уче ни ка ми пре по доб но го 
Пам вы бы ли ве ли кие по движ-
ни ки: Ди о скор (впо след ствии 
епи скоп Ер мо поль ский), Ам-
мо ний, Ев се вий и Ев фи мий, 
упо ми на е мые в жи тии свя ти те-
ля Иоан на Зла то уста. Од на жды 
пре по доб ная Ме ла ния Рим ля-
ны ня при нес ла свя то му Пам ве 
боль шое ко ли че ство се реб ра 
на нуж ды мо на сты ря, но он не 
оста вил сво ей ра бо ты и да же 
не взгля нул на при не сен ные 
день ги. Лишь по сле уси лен ных 
просьб свя той Ме ла нии он поз-
во лил ей от дать при не сен ную 
ми ло сты ню од но му бра ту для 
рас пре де ле ния сре ди бед ных 
мо на сты рей. Свя той Пам ва от-
ли чал ся сми ре ни ем, но вме сте с 
тем вы со ко це нил зва ние ино ка 
и учил ми рян с по чте ни ем от-
но сить ся к мо на ше ству ю щим, 
ко то рые ча ще бе се ду ют с Бо гом. 
Пре по доб ный скон чал ся в воз-
расте 70 лет. По ве дав бра тии, 
сто яв шей у его смерт но го од ра, 
о том, к ка ким доб ро де те лям он 
стре мил ся в сво ей жиз ни, свя той 
Пам ва ска зал: «Од на ко я от хо жу 
ко Гос по ду так, как буд то и не 
на чи нал бо го угод но и по-ино-
че ски жить».

По материалам сайтов 
www.azbyka.ru, www.drevo-

info, www.foma.ru.

23 ИЮЛЯ- ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ КОНЕВСКОЙ 
(«ГОЛУБИЦКОЙ») ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ!

Коневская икона Божией Матери свою историю начала на Свя-
той Горе Афон и только потом, в 14 веке, она прибыла в Россию. 
Совсем юный монах Арсений прибыл на Афон, чтоб несколько 
лет провести в молитве Богу и строгом посте. Через три года он 
решил на родной земле в Новгороде воскресить традиции и воз-
родить подвиг иночества. Его благословил игумен Иоанн Зидон и 
дал монаху чудотворную икону Божией Матери и прорек ему, что 
он сам скоро станет игуменом.

Прибыв на родную землю, монах Арсений пришел с просьбой 
разрешить ему основать монастырь и благословления на это к ар-
хиепископу Новгородскому и Псковскому Иоанну. Получив бла-
гословление, он отправился на Коневский остров Ладожского озе-
ра. От названия этого острова и получила свое название Коневская 
икона Божией Матери, которая все время была с монахом.

Спустя некоторое время на острове воздвигли монастырь Рож-
дества Пресвятой Богородицы с обителью. Еще на Афоне монах 
Арсений знал о чудотворной силе иконы по изгнанию бесов и 
торжеству Божией Матери. В монастыре не только он ощущал 
спокойствие и неведомую благодать, которые исходили от иконы.

До его прибытия на остров местные жители были язычниками и 
покланялись силам природы, а в самом центре острова стоял свя-
щенный каменный идол, которому поклонялись люди. Арсений 
взял икону Коневской Божией Матери и с крестным ходом про-
шел по всему острову и подошел к языческому идолу. Возле этого 
места он от всей души, от всего сердца совершил молитву Господу 
Богу. И в тот момент языческий камень потерял языческую силу, 
из него стали вырываться бесы и черными воронами разлетались 
во все стороны. С того времени главный каменный идол стал сим-
волом возрождения православия на острове.

В округе никто не задавал вопрос, в чем Коневская икона Божи-
ей матери помогает людям, все и так знали ответ. Чудотворная 
икона стала защитницей и покровительницей Коневского остро-
ва и соседних земель, много раз она защищала и спасала земли от 
разных напастей и бед. Она же защитила людей и при нападении 
шведов на Карелию. Враги, не стыдясь ни Царя, ни Бога хотели 
разгромить монастырь, разграбить его. Но тут же с чистого неба, 
на котором не было ни облаков, ни туч, раздался грохот, сверкну-
ла молния, началась сильная буря. В одно мгновение вокруг Ко-
невского острова лед потрескался и разломался и шведы не смогли 
добраться до острова и выполнить свои черные планы.

В 20 веке в поселке Саперном Ленинградской области При-
озерского района был возведен и освящен Храм Коневской иконы 
Божией Матери, который открыт для паломников и прихожан со 
всего мира. Это необычный храм, состоит из двух частей: назем-
ной и подземной. Для подземной части изготовили мраморный 
иконостас, мастера выполнили настенную роспись. В 2003 году со-
стоялось торжественное освящение подземного храма, в котором 
многие взрослые верующие считают честью окрестить детей и 
себя в нижней церкви, где в земле соорудили специальную чашу в 
человеческий рост для полного погружения.

Многие верующие обращаются к Коневской иконе Божией 
Матери за помощью исцеления от бесов, избавиться от слепоты, 
болезней глаз, паралича, наркозависимости, алкогольной зависи-
мости, табакокурения. Самое главное обращаться с молитвой ис-
ходящей от всего сердца, даже если вы не умеете читать акафист, 
можно обратиться искренними своими словами. Ведь самое глав-
ное это чистота помыслов, чистосердечность прошения, покаяние. 
Бог всегда нас поймет.

Праздник в честь Коневской иконы Божией Матери приходится 
на 10/23 июля. 

По материалам сайта www.молитвослов 24.рф.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
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В р р о м а н е - х р о н и к е 
«Соборяне» Лескова 

главный герой отец Саве-
лий Туберозов не может 
налюбоваться, как «светит 
отраженным светом» его 
верная и любимая супру-
га – «прелестная голубка» 
протопопица Наталья Ни-
колаевна. В своем днев-
нике смиренный пастырь 
не устает повторять: «Где, 
кроме Руси, подобные 
жены быть могут?» Са-
моотверженная любовь, 
смирение и чуткое внима-
ние друг к другу принес-
ли свои плоды: семейная 
жизнь для протопопа и 
его половины представ-
лялась отрадой и утеше-
нием. Даже такая скорбь, 
как бесчадие, сплачивала 
кротких супругов благо-
даря их жаркой совмест-
ной молитве об «утехе 
Израилевой». Лесков с 
трепетом описывает, как, 
по заведенному обычаю 
получив после вечернего 
правила взаимные бла-
гословения, они «напут-
ствовали друг друга вза-
имным поцелуем, причем 
отец протопоп целовал 
свою низенькую жену в 
лоб, а она его в сердце». 
В русской классической 
литературе, отражающей 
реальную жизнь ушедшей 
эпохи, это далеко не един-
ственный пример счаст-
ливого семейства.

В лте времена в Свод 
законов Российской 

империи, который фак-
тически исполнял роль 
Конституции, никому 
в голову не могло при-
йти вносить поправки о 
защите традиционных 
семейных ценностей и за-
креплять понятие семьи 
как «союза мужчины и 
женщины». Государство 
рассматривало брак как 
религиозный акт, призна-
вая принципы того веро-
исповедания, к которому 
принадлежали супруги.

А «Кормчая книга» 
(«Номоканон в 14 

титулах» патриарха 
Константинопольского 
Фотия) дает тому ясное 
определение: «Брак – это 
союз мужчины и жен-
щины, общение жизни, 
соучастие в Божеском и 
человеческом праве». Как 
ни странно, в современ-
ном Семейном кодексе 
Российской Федерации 
до сих пор отсутствуют 
конкретные юридические 
формулировки понятия 
«семья».

В свою очередь законо-
дательство Российской 
империи безоговорочно 
признавало независи-
мость семьи по отноше-
нию к государству. Вы-
дающийся правовед и 
общественный деятель 
XIX века Константин По-
бедоносцев в «Курсе граж-
данского права» указы-
вает, что «брак подлежит 
ведомству церковному, 
поскольку он есть таин-
ство». Функция государ-
ства сводилась к правовой 
защите семьи:

«Все дела, касающиеся 
до договорной стороны 
брака, до нарушения сво-
бодной воли и доверия, и 
все вопросы о преследо-
вании преступлений про-
тив брачного союза под-
лежат ведомству светской 
власти, причем иногда 
требуется заключение от 
церковного ведомства»[1].

Другой видный про-
фессор правоведения 

Дмитрий Мейер приво-
дит следующую форму-
лировку:

«Брак, как учреждение 
юридическое, представ-
ляется союзом двух лиц 
разного пола, удовлет-
воряющим известным 
юридическим условиям и 
дающим известные граж-
данские последствия»[2].

СЕМЕЙНАЯ ИЕРАРХИЯ.
Раньше государство на 

юридическом уровне 
закрепляло в семье нор-
мы религиозного права. 
Свод законов Российской 
империи устанавливал в 
браке четкую иерархию 
и вменял обоим супругам 
конкретные обязанности. 
Например, в строгом соот-
ветствии с христианским 
мировоззрением, зако-
нодательно утверждался 
институт главы семейства, 
которым признавался 
муж.

Благодаря этому семья 
как юридическое лицо и 
субъект права могла через 
суд защищать свои пра-
ва как единое целое, что 
не предусматривает ны-
нешнее законодательство. 
Свод законов гласил:

«Муж обязан любить 
свою жену как собственное 
тело, жить с нею в согла-
сии, уважать, защищать, 
извинять ее недостатки и 
облегчать ее немощи. Он 
обязан доставлять жене 
пропитание и содержание 
по состоянию и возможно-
сти своей.

Жена обязана повино-
ваться мужу своему 

как главе семейства, пре-
бывать к нему в любви, в 
почтении и в неограни-
ченном послушании, ока-
зывать ему всякое угожде-
ние и привязанность как 
хозяйка дома»[3].

Всё это в целом пере-
кликается со Священным 
Писанием:

«И сказал: посему оста-
вит человек отца и мать и 
прилепится к жене своей, 
и будут два одною пло-
тью, так что они уже не 
двое, но одна плоть (Мф. 
19: 5–6);

«Носите бремена друг 
друга, и таким образом 
исполните закон Христов» 
(Гал. 6: 2).

СОВМЕСТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ.
В отличие от современ-

ного Семейного ко-
декса, законодательство 
Российской империи вме-
няло мужу и жене в обя-
занность их совместное 
проживание:

«Супруги обязаны жить 
вместе. Посему: 1) стро-
го воспрещаются всякие 
акты, клонящиеся к са-
мовольному разлучению 
супругов; 2) при пересе-
лении, при поступлении 
на службу или при иной 
перемене постоянного 
места жительства мужа 
жена должна следовать за 
ним»[4].

Долгое и безвестное 
отсутствие одного из 

супругов признавалось 
законом достаточным по-
водом для развода. Хотя 
и при таких обстоятель-
ствах главным приори-
тетом государства было 
воссоединение семьи, и 
первым делом власти при-
нимали к этому опреде-
ленные меры.

Что касается обязанно-
стей супругов друг перед 
другом в современном 
Семейном кодексе, то они 
ограничиваются един-
ственным пунктом, кото-
рый предписывает им

«…строить свои отно-
шения в браке на основе 
взаимоуважения и взаи-
мопомощи, содействовать 
благополучию и укрепле-
нию семьи, заботиться о 
благосостоянии и разви-
тии своих детей».

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
Еще один важнейший 

принцип традицион-
ного семейного законода-
тельства Российской им-
перии, который не дожил 
до наших дней, состоял в 
том, что государство при-
знавало власть родителей 
над детьми. Даже после 
смерти отца или матери 
закон предписывал детям 
«почитать память роди-
тельскую». В те времена 
европейские государства 
также юридически закре-
пляли власть родителей 
над детьми, но, в отличие 
от России, там эта власть 
была ограничена их со-
вершеннолетием.

Наш закон говорил 
прямо:

«Запрещается вступать 
в брак без дозволения ро-
дителей, опекунов или по-
печителей»[5].

Что касается допусти-
мого возраста для вступле-
ния в брак, то это правило 
практически не измени-
лось. Во второй половине 
XIX столетия в Российской 
империи дозволялось же-
ниться лицам мужеско-
го пола только с 18 лет, а 
девицам выходить замуж 
с 16. В Закавказье действо-
вали более ранние огра-
ничения.

Современный брачный 
возраст по закону начи-
нается с 18 лет. Хотя при 
наличии уважительных 
причин органы местного 
самоуправления впра-
ве разрешить вступить в 
брак 16-летним молодым 
людям. В то же время если 
в XIX веке максимально 
допустимый возраст же-
ниха и невесты составлял 
80 лет, то сейчас подобные 
ограничения отсутствуют.

Заключение брака.

Согласно сегодняшне-
му Семейному кодек-

су, брак должен быть за-
регистрирован в органах 
записи актов гражданско-
го состояния. В то время 
как Свод законов Россий-
ской империи предписы-
вал следующее:

«Желающий вступить 
в брак должен уведомить 
священника своего при-
хода, письменно или сло-
весно, об имени своем, 
прозвании и чине или со-
стоянии; равно как и об 
имени, прозвании и состо-
янии невесты»[6].

«Законный брак между 
частными лицами совер-
шается в церкви, в личном 
присутствии сочетающих-
ся, во дни и время, для сего 
положенные, при двух 
или трех свидетелях, сово-
купно с обручением, и во 
всем сообразно правилам 
и обрядам Православной 
Церкви. Венчание браков 
православных лиц вне 
церкви допускается в тех 
только местах, где по об-
стоятельствам венчание в 
церкви невозможно; при-
том к таковым венчаниям 
отнюдь не дозволяется 
приступать без благосло-
вения епархиальных ар-
хиереев. Каждый брак за-
писывается в приходскую 
(метрическую) книгу»[7].

Таким образом, ме-
трические книги были 

главным доказательством 
брачного союза.

РАЗВОД.
В ушедшую эпоху госу-

дарство было заинте-
ресовано в здоровой семье 
и действительно воспри-
нимало ее как священный 
и нерушимый союз. Об 
этом говорит и тот факт, 
что, по законам Россий-
ской империи, было край-
не непросто расторгнуть 
брак, поскольку «что Бог 
сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мф. 16: 6).

Расторжению брака в 
Своде законов посвящено 
16 внушительных пун-
ктов, первый из которых:

«Брак может быть рас-
торгнут только формаль-
ным духовным судом по 
просьбе одного из супру-
гов:

а) в случае доказанного 
прелюбодеяния другого 
супруга или неспособно-
сти его к брачному сожи-
тию;

б) в случае, когда один 
из супругов приговорен к 
наказанию, сопряженно-
му с лишением всех прав 
состояния, или же сослан 
на житье в Сибирь с лише-
нием всех особенных прав 
и преимуществ, и

в) в случае безвестного 
отсутствия другого супру-
га»[8].

Кроме того, развод до-
пускается в случае до-

бровольного соглашения 
обоих супругов поступить 
в монашество, «если толь-
ко они достигли узако-
ненных для того лет и не 
имеют малолетних детей, 
требующих родительско-
го призрения».

В Российской империи 
супругам строго запре-
щалось самовольно рас-
торгать брак без суда, по 
одному только взаимному 

ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
согласию. Также между 
ними не допускались «ни-
какие обязательства или 
иные акты, заключающие 
им условие жить в разлу-
чении, или же какие-ли-
бо другие, клонящиеся к 
разрыву супружеского со-
юза».

В рсвою очередь креп-
кий брак, основанный 

на традиционных цен-
ностях, органично впи-
сывался в монархическое 
общество, которому, как и 
Церкви, армии и любому 
эффективно работающе-
му рабочему коллективу, 
свойственна иерархия. Об 
этом пишет историк Алек-
сандр Музафаров:

«Одной из наиболее 
распространенных мо-
делей отношения между 
государем и подданными 
является семейная: царь 
– отец, подданные – дети. 
Действительно, повино-
вение подданных госуда-
рю подобно подчинению 
детей отцу – не в силу 
достоинств последнего, а 
в силу самого статуса ро-
дителя. И ограничения и 
у родительской, и у цар-
ской власти одного поряд-
ка – религиозные. Именно 
поэтому традиционное, 
монархическое общество 
и было заинтересовано в 
сохранении и укреплении 
института семьи, а рево-
люционеры всех видов на-
чинают свою деятельность 
с разрушения оной»[9].

В настоящее время, со-
гласно Семейному 

кодексу, для расторжения 
брака достаточно заявле-
ния одного из супругов. 
Подобное упрощение 
разводов можно считать 
прямым уничтожением 
священного брачного со-
юза, и это одно из пока-
зательных «достижений» 
современной демократии. 

Неслучайно, как уже было 
сказано выше, у нас до сих 
пор отсутствует юридиче-
ское определение «семьи», 
и грядущее внесение соот-
ветствующей поправки в 
Конституцию этот пробел 
наконец-то восполнит.

В рзаключение будет 
уместно вновь напом-

нить про счастливую чету 
Туберозовых из «Собо-
рян» Лескова. Автор рома-
на с трепетом описывает, 
как супруги после вечер-
них молитв непременно 
начинали крестить один 
другого:

«Это взаимное благо-
словение друг друга на 
сон грядущий они произ-
водили всегда оба одно-
временно, и притом с 
такою ловкостью и бы-
стротою, что нельзя было 
надивиться, как их быстро 
мелькавшие одна мимо 
другой руки не хлопнут 
одна по другой и одна за 
другую не зацепятся».

[1] Победоносцев К. 
Курс гражданского права. 
Т. II. Отд. 1. Гл. 1. П. 1.

[2] Мейер Д. Русское 
гражданское право. Гл. 3. 
Разд. 1. П. 48.

[3] Свод законов Россий-
ской империи. Т. 10. Ч. 1. 
О правах и обязанностях 
семейственных. Пп. 106–
107. С. 22.

[4] Там же. Т. 10. Ч. 1. О 
союзе брачном. П. 108. С. 
21.

[5] Там же. Т. 10. Ч. 1. О 
правах и обязанностях се-
мейственных. П. 6. С. 2.

[6] Там же. П. 25. С. 5.
[7] Там же. П. 31. С. 5.
[8] Там же. П. 45. С. 9.
[9] Музафаров А. 11 ми-

фов о Российской импе-
рии. М.: Яуза; Эксмо, 2018. 
С. 219.

Автор: Денис Халфин.
По материалам сайта 

www.pravoslavie.ru.
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Новости прихода и ДПИКЦ «Достояние»

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора Калужской 

области ознакомился с деятельностью 
социального отдела Калужской епархии 

на территории Детской городской 
больницы.

01 июня 2020 года отмечается празднование Между-
народного дня защиты детей. В этот день, в рамках 
благотворительной акции «Первого Канала» «Стань 
первым» прошли праздничные мероприятия в ГБУЗ 
«Детская городская больница» г. Калуги.

В мероприятиях приняли участие:
- ВРИО. губернатора Калужской области - Владислав 

Валерьевич Шапша;
- Главный врач ГБУЗ Калужской области Детской го-

родской больницы - Хлопикова Светлана Анатольевна;
- Начальник Управления медицинской помощи де-

тям и службы родовспоможения, заместитель министра 
здравоохранения Калужской области – Усанова Мария 
Николаевна;

- представители медицинской корпорации;
- представители СМИ;
- руководитель отдела по церковной благотворитель-

ности и социальному служению - протоиерей Алексий 
Пелевин;

- руководитель отдела по взаимодействию с государ-
ственными структурами, обществом и СМИ Калужской 
епархии, Член Общественной Палаты Калужской обла-
сти - протодиакон Сергий Комаров.

В рамках мероприятия, исполняющий обязанности 
главы региона посетил Храм в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Целительница», расположенный 
на территории Детской городской больницы. Владис-
лав Валерьевич ознакомился с главными социальными 
проектами Калужской епархии. Руководитель Отде-
ла по церковной благотворительности и социальному 
служению и настоятель Храма – протоиерей Алексий 
Пелевин рассказал, что на территории медицинского 
учреждения по благословению митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента, уже 3-й год действует 
православный Храм, где регулярно совершаются Бого-
служения. 

«Очень тяжело смотреть на страдающих и плачу-
щих матерей, переживающих за здоровье своих детей 
и очень отрадно, когда по молитвам в храме они полу-
чают помощь и утешение. Эта помощь особенно вос-
требована сегодня в сложившейся ситуации» - сказал 
священнослужитель.

В свою очередь Владислав Валерьевич поддержал до-
брые начинания Отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, поблагодарил Калуж-
скую епархию за проводимую работу и пожелал, чтобы: 
«…было меньше родительских слез, а в храм люди при-
ходили только по радостным поводам...».

В Калужской Епархии прошла 
благотворительная акция по поддержке 

многодетных и малообеспеченных семей.

По благословению Митрополита Калужского и 
Боровского Климента православной благотворительной 
миссией «Милосердный самарянин» Калужской 
Епархии совместно с епархиальным отделом по 
взаимодействию с государственными структурами, 
обществом и СМИ, министерством сельского хозяйства 
Калужской области и компанией «ПРОДО» к празднику 
Святой Троицы была организована благотворительная 
акция «День добра».

В рамках данной акции многодетным, 
малообеспеченным и неполным семьям, подопечным 
Миссии, воспитанникам Православной Гимназии г. 
Калуги, воспитанникам Духовно-Просветительского 
Историко-Культурного Центра «Достояние», а также 
всем семьям многодетных священнослужителей 
сотрудниками Миссии были вручены продуктовые 
наборы от компании «ПРОДО Птицефабрика 
Калужская».

Данная помощь от группы «ПРОДО» при содействии 
министерства сельского хозяйства Калужской области 
и миссии «Милосердный самарянин» многодетным 
и малообеспеченным семьям прошла в рамках 
социального проекта «Яндекса» «Помощь рядом».

Проект «Яндекса» «Помощь рядом» охватил семь 
российских регионов. Более 32500 продуктовых 
наборов получат люди из социально незащищенных 
категорий населения. Это, в первую очередь, семьи 
с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры и 

многодетные семьи, которые нуждаются в помощи. 
Списки благополучателей составлены совместно 
с местными социальными службами. Доставкой 
продукции занимаются волонтеры и соцработники 
– до адресатов они бесплатно добираются с помощью 
сервиса «Яндекс. Такси». Эти поездки оплачиваются из 
фонда социального проекта «Помощь рядом».

Руководитель социального отдела 
Калужской Епархии принял участие 
в заседании Общественного совета 

при министерстве здравоохранения 
Калужской Области.

16 июня 2020 года прошло заседание Обществен-
ного совета при Министерстве здравоохранения Ка-
лужской области.

В заседании приняли участие: Председатель Обще-
ственного совета при министерстве здравоохранения  
КО – Цуканова Зоя Юрьевна, заместитель Министра 
здравоохранения КО - Соваков Илья Александрович, 
руководитель Отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Калужской Епархии – 
протоиерей Алексий Пелевин, Члены Совета, а также 
члены рабочей группы по стимулирующим выплатам 
медицинским и иным работникам при оказании меди-
цинской помощи больным с коронавирусной инфек-
цией.

В соответствии с повесткой дня обсуждались такие во-
просы, как:

1. «Реализация в Калужской области Постановления 
Правительства РФ и Правительства Калужской области 
по стимулирующим выплатам медицинским и иным 
работникам при оказании медицинской помощи боль-
ным с коронавирусной инфекцией.

2. «Анализ поступающих жалоб на реализацию По-
становлений Правительства РФ и Правительства 
Калужской области по стимулирующим выплатам 
медицинским и иным работникам при оказании меди-
цинской помощи больным с коронавирусной инфек-
цией». В ходе обсуждения данных вопросов, протоие-
рей Алексий Пелевин предложил простимулировать 
работников медицинских учреждений, оказывающим 
медицинскую помощь больным с коронавирусной ин-
фекцией нематериальными поощрениями в виде ве-
домственных грамот и наград.

Экскурсия в усыпальницу трех епископов.

19 июня 2020 г. воспитанники Воскресной школы 
Храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитского) г. Калуги вместе с подростковым 
клубом «Микрокосмос», иереем Максимом 
Коноваловым, помощником благочинного г. Калуги 
по работе с подростками, посетители усыпальницу 
трех калужских епископов в Свято-Троицком 
Кафедральном соборе нашего города.

Ребята встретились с иконописцем Евгением 
Чистоусовым, расписывавшем фрески усыпальницы. 
Иконописец рассказал, какие страницы истории 
Калужской Епархии запечатлены на фресках над 
гробницами калужских иерархов, а иерей Максим 
Коновалов совершил Литию по усопшим епископам.

В усыпальнице представлены пять фресок, которые 
открывают некоторые страницы истории Калужской 
Епархии:

• Как епископ Евлампий благословляет Калужское 
Ополчение в годы Отечественной войны 1812 года. 
Тут и генерал-лейтенант Шепелев, командующий 
Калужским Ополчением, в руках у которого известная 
хоругвь с изображением Калужской иконы Божией 
Матери и праведного Лаврентия Калужского.

• Чудесное явление в небе Калужской иконы Божией 
Матери в окружении ангелов во время битвы под 
Малоярославцем 1812 года.

В память именно об этом событии и было установлено 
празднование 12(25 по новому стилю) октября иконы 
Калужской Божией Матери.

• Встреча епископа Николая (Соколова) со старцем 
Львом Оптинским, основателем и вдохновителем 
оптинского старчества.

• Как архиепископ Григорий встречается с 
оптинскими старцами Амвросием и Макарием.

• Крестный ход и Молебен перед Калужской иконой 
Божией Матери во время холеры, разбушевавшейся 
в 1892 году, который совершает владыка Анатолий 
(Станкевич). В память и об этом событии было 
установлено еще одно празднование иконы Калужской 
Божией Матери 18(31 по новому стилю) июля.

Желаем и вам посетить усыпальницу и открыть для 
себя неизведанные страницы нашей Благословенной 
Калужской земли!

Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и 
скорби состоялась в сквере святых Петра 

и Февронии Муромских. 

22 июня - День памяти и скорби! День начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. По многим городам в 
этот день проходит Всероссийская акция «Свеча Памя-
ти», к которой уже не один год подряд присоединяется 
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никит-
ский) г. Калуги.

В ночь перед памятной датой, 21 июня 2020 года, в 
год 75-летия Великой победы, в сквере святых Петра 
и Февронии Муромских состоялась акция «Свеча па-
мяти». Протоиерей Алексий Пелевин, настоятель Хра-
ма Рождества Богородицы совершил Литию по всем по-
гибшим во время Великой Отечественной войны и все 
собравшиеся пропели «Вечную память» почившим во-
инам. После каждый из участников зажег свечу – неуга-
симую лампаду, как символ нашей памяти, напоминаю-
щий нам о тех, «кто положил жизнь свою, за други своя».

В акции приняли участие: член Общественной палаты 
Калужской области протодиакон Сергий Комаров; руко-
водитель Отдела по культуре Калужской Епархии иерей 
Николай Жерздев; помощник благочинного г. Калуги 
по работе с подростками, настоятель Храма в честь Бо-
гоявления Господня г. Калуги иерей Максим Коновалов; 
помощник благочинных Калужской епархии по мисси-
онерской работе, настоятель Храма в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца «за лавками» г. Калуги иерей 
Георгий Казанцев; подростки епархиального подростко-
вого клуб «Микрокосмос», воспитанники и педагоги Ду-
ховно-Просветительского Центра «Достояние», а также 
жители города.

О Великой Отечественной войне снято множество 
фильмов, написано много песен и книг. Но только те, 
кто выжил в страшные военные годы, может поистине 
понять правду о войне, понять ту невосполнимую цену 
победы. Нам же остается лишь помнить о Великой войне 
и о Великой победе. Мы помним…помним о них, о тех, 
кому мы обязаны мирным небом над нашей головой! 
Мы не имеем права их забыть! 

В День памяти и скорби на братской могиле 
в деревне Шопино была совершена Панихида.

22 июня 2020 года, в день 79-й годовщины со дня на-
чала Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, в 
День памяти и скорби, на братской могиле 303-ти во-
инов 258-й стрелковой дивизии, расположенной в де-
ревне Шопино под Калугой, настоятелем Храма в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) г. Калу-
ги протоиереем Алексеем Пелевиным в сослужении на-
стоятеля Храма в честь Богоявления Господня г. Калуги 
иерея Максима Коновалова была совершена Панихида 
по погибшим воинам.

За Панихидой также молились:
Руководитель Администрации «Отдел Ромоданов-

ских-Шопинских сельских территорий»; представитель-
ство № 23 Городской управы г. Калуга»;

директор Шопинского Сельского Дома Культуры – 
Виктор Васильевич Козлов;

руководитель Духовно-Просветительского Истори-
ко-Культурного Центра «Достояние» - Елена Сергеевна 
Коновалова;

представители Управления по работе с населением г. 
Калуги;

прихожане храма в честь святителя Николая деревни 
Чижовка.

По завершении Панихиды, отец Алексий обратился к 
присутствующим со словом проповеди, представители 
Управления по работе с населением г. Калуги возложили 
венок к памятнику, воздвигнутому на братской могиле, 
состоялась минута молчания в память о всех погибших в 
годы Войны.
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«ТРОИЦА ЕДИНАЯ И НЕРАЗДЕЛЬНАЯ».

07 июня 2020 года Православная Цер-
ковь отметила праздник Святой Троицы 
(Пятидесятницы).

В  этот день, по окончании  празднич-
ной Поздней Божественной Литургии 
и Великой Вечерни, в расположенном у 
Храма в честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы (Никитском) г. Калуги скве-
ре святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских прошло открытие 
подготовленной Духовно-Просветитель-
ским Историко-Культурным Центром 
«Достояние», действующем при Никит-
ском Храме, выставки репродукций икон 
и картин  под названием « Троица Еди-
ная и нераздельная».

Выставка была специально подготов-
лена к празднику-Дню Святой Троицы. 
Все желающие смогли познакомиться с 
ней после Богослужения. Ознакомился с 
выставкой и настоятель Храма протоие-
рей Алексий Пелевин.

На выставке  были представлены ре-
продукции икон и картин, показыва-
ющие образы, символы и традиции 
праздника Святой Троицы во всем их 
многообразии и преемственности.

На сюжет, посвященный празднику 
Троицы, написано немало картин, пер-
выми среди которых стали иконы. Са-
мой замечательной и знаменитой ико-
ной, бесспорно, считается «Троица», 
написанная в 1411 году русским мона-
хом-иконописцем святым преподобным 
Андреем Рублевым.

Среди икон также была  представлена 
репродукция иконы «Святая Троица в 
бытии»(1580 г.), последовательно изобра-
жающая на клеймах «деяния» или «хож-
дение» Святой Троицы, получившее, как 
тип иконы, широкое распространение в 
XVI веке. Также можно было увидеть и 
более поздние изображения знаменитых 
иконописцев: Симона Ушакова, масте-
ров Оружейной 
Палаты Кремля: 
Тихона Филатьева 
и Кирилла Улано-
ва (XVII век).

Троица - сюжет, 
который часто 
встречается в рус-
ской живописи. 
М.В. Нестеров, 
много писавший 
на религиозные 
темы, оставил за-
м е ч а т е л ь н у ю 
картину "Троица 
Ветхозаветная" , 
р е п р о д у к ц и я 
которой также 
представлена на 
выставке. Очень 
интересное вопло-
щение тема Трои-
цы нашла в творче-
стве М.А.Врубеля, 
Б.М. Кустодиева, 
В.В. Верещагина и 
М.В. Боскина.

Подготовка выставки осуществлялась 
при поддержке Международного кон-
курса «Православная инициатива»2020-
2021гг., в рамках реализации проекта 
«Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет!». 

Директором  ДПИКЦ «Достояние» 
Еленой Сергеевной Коноваловой была 
подготовлена специальная видео-экс-
курсия по выставке, видеозапись до-
ступна для просмотра в группе Центра 
(«ДОСТОЯНИЕ КАЛУГА»), в группе Ни-
китского Храма («НИКИТСКИЙ ХРАМ 
в Калуге») в социальной сети « Вкон-
такте», по ссылке:https://vk.com/video-
156167983_456239241?list=c2e1eecf8bafc58
90a.

Выставка является передвижной, есть 
возможность предо-
ставления репродук-
ций для демонстра-
ции в других местах.  
По вопросам предо-
ставления выставки 
Вы можете обращать-
ся, написав на обозна-
ченный электронный 
адрес или позвонив 
по указанному номе-
ру телефона:E-mail: 
dostoyaniekaluga@
mail.ru.

Тел.: +7 906 509 33 
65. 

 Также,среди вос-
питанников « Досто-
яния» и их родителей 
проводился конкурс 
детского-семейного 
прикладного и худо-
жественного творче-
ства к празднику Пре-
святой Троицы!

 Его победителями 
стали: по номинаци-
ям:

«Русская роспись» (тарелка, доска, 
шкатулка, матрешка, рисунок)-

Потапов Алексей, 3года (работа "Рус-
ская роспись");

«Сувениры к Троице» - Королева Га-
лина (работа "Калужские храмы на Тро-
ицу");

«Картина к празднику»- Котович Ма-
рия, 6 лет (работа "Красота плывущей 
души"),

Маркина Ирина  ("Троица");
«Калужские храмы на Троицын день» 

- Шафраненко Ника (работа "Над Окой") 
и

Коростелева Дарья, 8 лет (работа «Свя-
тыни Калуги. Свято-Троицкий собор»);

«Панно к празднику» - Серая Илона 
(работа "Сошествие Святого Духа").

Все работы конкурса можно посмотреть 
в альбоме  группы Центра «Достояние» 
в сети «Вконтакте» по ссылке: https://
vk.com/album-156167983_274900509.

Наши детки и мамы молодцы! От 
души поздравляем победителей и благо-
дарим всех, принявших участие!

После самоизоляции, июнь-
ским деньком,11 июня 2020 года, 
подростки, занимающиеся в 
Воскресной школе ДПИКЦ «До-
стояние» и члены подростково-
го клуба «Микрокосмос, вместе 
отправились в поход к Храму в 
честь святителя Николая в де-
ревне Нижние Подгоричи.

После долгого «сидим дома» 
и  карантинной самоизоляции 
совместный отдых становится 
более чем долгожданным. С на-
ступлением теплых дней Под-
ростковый клуб «Микрокосмос» 
и команда Воскресной школы 
Центра «Достояние» решили 
вместе отправиться  на природу 
под руководством помощника 
благочинного г. Калуги по ра-
боте с подростками иерея Мак-
сима Коновалова. 

Калужская область богата 
красивыми  и живописными ме-
стами и, конечно же, храмами. 
Одним из  таких районов - Пе-
ремышльский. Туда и отправи-
лась наша команда.

Высокий берег озера Тишь, 
где  чайки соревнуются в полё-
те с аистами и цаплями, а  во-
дную гладь рассекают белые 
благородные дикие лебеди. Ос-
лепляющая и завораживающая 
природная красота с первых мо-
ментов переполнила «засидев-
шихся дома»  восторгом и радо-
стью. С высокого берега озера  
открывается вид на заливные 
луга, Лютиков монастырь и … 
красивый замок с башней,  как 
оказалось потом, Храм святите-
ля Николая Чудотворца, что в  
Нижних Подгоричах. 

Вот об этом малоизвестном 
Храме нам и хотелось бы немно-
го Вам  рассказать.  

Как только приехали на место 
своей  красивой стоянки,  мы 
увидели   вдалеке высокий замок 
с башней. Но, зная, что замков 
в нашей местности вроде нет, 

мы решили это выяснить  и от-
правились пешком к высокому 
«замку с башней». Путь  в 6 км. 
по пересеченной местности под 
ярким летним солнышком ока-
зался нелегким, но это стоило 
того. Потому  что по прибытию 
мы увидели очень величествен-
ный и красивый Храм, хотя он 
еще и стоит в разрушенном 
виде. Его великолепие дышало 
ещё тогда, когда мы далече со 
смелостью стремились к нему, 
но, увидев, его вблизи у каждого 
на устах прозвучало «Красота-
то какая»!  

Кладка кирпичей, высота ко-
локольни, балкон, отделённый 
нишами, настолько охватили 
взор, что долго не хотелось это 
место покидать. Самым актив-
ным и смелым нашим участни-
кам  удалось пробраться в Храм 
и насладиться его тихой красо-
той, сохранившейся на фресках. 
Какой-то трепет переполняет 
душу, когда ты оказываешься в 
разрушенном Храме, где остро 
ощущается спрятанная от взо-
ра жизнь, которой дышат его 
стены. После пения тропаря  и  
кондака  святителю Николаю 
Мир Ликийскому, который  
благословил наш трёхчасовой 
(безостановочный) путь, мы 
увидели  птичку на просторе 
алтаря и возрадовались такому 
отклику на движение в наших 
душах. 

Рядом с Храмом стоит памят-
ный крест, который и поведал, 
что  Храм, построен купцом К.Я. 
Ивановым, который по смерти 
жены, стал монахом   Благосло-
венной Оптиной пустыни. Как 
оказалось, в последствии памят-
ный крест установлен  на месте 
утраченных сейчас могил семьи  
Ивановых, благодаря усилиям 
потомков К.Я. Иванова, стро-
ителя храма в честь святителя 
Николая села Нижние Подго-

ричи. Стоит отметить, что один 
из них,  Сергей Александрович 
Кармазин, живёт в Петербур-
ге, Михаил Сергеевич Савкин, 
уроженец деревни Сильково, 
с семьёй проживает в Калуге, а 
другой, Сергей Александрович 
Кармазин, живёт в Петербурге.

Мы были очень рады открыть 
для себя еще один Храм на зем-
ле, которой живем, прикоснуть-
ся, хоть и слегка, к его истории  
и в очередной раз убедиться, 
что Калужская земля поистине 
Благословенная. 

ТЕКСТ НАДПИСИ 
НА КРЕСТЕ:

Все здесь осталось навсегда
И даты, и события, и лица…
Настоящий памятный знак 

установлен в память о Цари-
цынском купце II гильдии Кон-
стантине Яковлевиче Иванове 
(1850— †191?), уроженце сельца 
Торопово, внёсшем свои средства 
на строительство в 1907-1909 гг. 
этого храма в честь свт. Николая 
Чудотворца на месте деревянной 
церкви. Храм был закрыт в 1935 
году.

После смерти супруги в 1909 
году К.Я.Иванов прекратил свою 
общественную деятельность и 
ушёл монахом в Оптину Пустынь. 
Проходил послушания в Скиту, а 
18.04.1912 г. был определён в число 
братства; рясофорный монах. По-
сле революции Константин Яков-
левич пропал без вести.

С 1795г. крестьянский род Ива-
новых проживал в сельце Торопово. 
В ограде этого храма были захоро-
нены родители К.Я.Иванова: Яков 
Филиппович  (1816-†?)  и  Февро-
ния Евстартовна (1823 — †?),  его 
младший брат Никанор Яковлевич 
(185? — †?) с супругой Василисой 
Матвеевной (? — †1929), а также 
сын Никанора Яковлевича — Васи-
лий Никанорович (1881 — †1929), 
погибший от рук грабителя под 

Калугой, когда он ехал на похороны 
своей матери Василисы Матвеев-
ны. Вечная  память.

 По преданию, каждой церкви 
при строительстве дается Ангел-
Хранитель, который неотступно 
находится при ней. Ангел плачет 
о разрушенном и оскверненном хра-
ме, но не покидает его…

Далее, ребят ждал вкусный 
обед на костре и долгожданные 
игры на свежем воздухе. Участ-
ники похода вернулись домой 
загоревшие и счастливые!

ПОХОД  К РАЗРУШЕННЫМ  СВЯТЫНЯМ КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛИ.



оно упрочивается первою склонностью, многие супруги ныне 
опускают из виду и то, что в первое время супружества они 
еще не знают ни друг друга как должно, ни даже самих себя в 
новом своем положении. Только стоя близко друг к другу, как 
стоят супруги, и только по времени они могут изучить об-
раз мыслей, вкусы, склонности, привычки друг друга, причем, 
к удивлению многих, в избранниках сердца вместе с достоин-
ствами, привлекшими любовь, открываются и значительные 
недостатки.

Обнаружение недостатков, неожиданные мысли, желания и 
требования поражают иногда обоих супругов как нечто необы-
чайное, для счастия опасное и доказывающее ошибку, сделан-
ную в выборе. При дальнейшем обнаружении недостатков эта 
мысль подтверждается, и умножающиеся столкновения, спо-
ры и размолвки при недостатке наблюдения за собой и снис-
ходительности друг к другу принимаются за доказательство, 
что счастие  улетает, что брак не удался, что вместе жить 
невозможно, что нужно разойтись. Между тем как правила 
христианской жизни требовали от обоих супругов при благо-
дарности к Богу за найденные друг в друге достоинства быть 
настороже и ждать обнаружения недостатков как неизбежной 
принадлежности каждого человека; изучить их, отнестись к 
ним со всею снисходительностию, какой требует взаимная 
любовь, и приниматься с кротостью и терпением за исправ-
ление друг друга”. 

Архиепископ Амвросий (Ключарёв).
*“ “Законною целью соединения с женщиной должно быть 

рождение и воспитание детей. Когда же вступающий в бpак 
имеет в виду только чувственные наслаждения, стремится 
только угодить похотям своей плоти, то он глубоко заблуж-
дается и таким соединением с женщиной вносит беспоpядок в 
жизненные отношения, дуpные последствия котоpого вполне 
естественно отзываются на нем самом и его потомстве”. 

Преподобный Максим Исповедник.

*“Дух явной или тайной гордыни и тщеславия обладает 
нами, так что почти каждый из нас много и высоко думает 
о себе и мало и низко о других… Отсюда в семье и обществе 
вместо любви, согласия и взаимных услуг царят взаимная не-
уступчивость, взаимное недоброжелательство, зависть и не-
нависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры”. 

Архимандрит Кирилл (Павлов).

*“В семейной жизни каждый должен забывать себя совершен-
но, думать только о других, – таковое отношение друг к другу 
членов семьи между собою спаяет семью так, что они все по-
чувствуют, что каждому из них без других жить невозможно.

Умудренный опытом жених старается отнестись к себе воз-
можно строже, а к новой подруге жизни более внимательно, и, 
если замечаются некоторые недочеты в невесте, то относить 
их не к ней, а к родителям ее, и стараться все покрыть любо-
вью. Видя любовь и расположение своего мужа, в свою очередь, и 
жена старается платить тем же и, заметив шероховатость 
характера мужа, не умудренная опытом жена, покрывая все 
любовью, незаметно старается исправить эти недостатки, 
шероховатости и действует руководительницей сердца очень 
искусно, и через это взаимное любовное отношение друг к дру-
гу два существа, может быть, поначалу бывшие и совершенно 
противоположными друг другу, сближаются и делаются близ-
кими и доживают до того, что образуется одно сердце и един 
дух”. 

Праведный Алексий Мечев.
Составил Андрей Сегеда.

По материалам сайта www.pravoslavie .fm.
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Богослужения в Никитском храме совершаются еже-
дневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в воскресные и 
праздничные дни совершаются две Божественные Ли-
тургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: накануне среды 
и пятницы всего года (вторник и четверг); воскресных дней 
(в субботу); двунадесятых, великих и храмовых праздников; 
в дни многодневных постов (Великого, Петрова, Успенско-
го и Рождественского); в продолжение Святок (с 7 по 19 ян-
варя); в Неделю мясопустную, в течение Сырной седмицы 
(Масленицы); и в неделю сыропустную; в течение Пасхаль-
ной (Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения 
главы Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста 
Господня- 27 сентября. Перед Венчанием проводится бесе-
да с парой, выразившей желание скрепить свой брачный, 
гражданский, союз ещё и церковным Таинством. Беседа 
проводится непосредственно в храме, либо в помещении 
над магазином  «Ларец», по субботам, с 11:30. При себе обя-
зательно иметь свидетельство о заключении брака или 
его копию (это необходимо для заполнения справки о 
прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни после 10:30 
(за исключением церковных праздников) по предваритель-
ной записи после прохождения огласительной беседы, 
которая проводится по четвергам в 18:30 в ДПИКЦ «До-
стояние» или Храме. На огласительной беседе обязаны при-
сутствовать: при крещении ребёнка-родные и крестные ро-
дители крещаемого ребенка; при крещении взрослого - сам 
крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром с 9:00 
и накануне воскресных и праздничных дней вечером в 
17:00.  

Подробное  расписание  Богослужений   и  разно-об-
разную информацию о жизни храма вы можете найти на 
сайте nikita-hram.ru, а также в группе храма на сайте «В 
контакте»: vk.com/nikitskiy_hram.

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.
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*“Семейные отношения должны быть подчинены духовным 
потребностям. Супружество имеет много утешения, но со-
провождается и многими тревогами и скорбями, иногда очень 
глубокими. Имейте это в мысли, чтоб, когда придёт что по-
добное, встречать то не как неожиданность. Теперь вы вдвоём. 
И радости сильнее, а скорби легче пополам делятся.

Берегите с женой взаимно свою любовь. В этом – источник 
счастливой семейной жизни. Но надо блюсти его, чтобы не за-
сорился. Доверие друг к другу потерять или поколебать как-
нибудь паче всего бойтесь”. 

Святитель Феофан Затворник.

*“Один человек спросил меня: “Геронда, что больше всего со-
единяет мужа с женой?” — “Признательность”, — ответил 
я ему. Один человек любит другого за то, что тот ему дарит. 
Жена даёт мужу доверие, преданность, послушание. Муж даёт 
жене уверенность в том, что она находится под его покровом, 
защитой. Жена — хозяйка дома, но и главная служанка в нём. 
Муж — властитель дома, но и носильщик его тяжестей.

Между собой супруги должны иметь очищенную любовь — 
для того чтобы получать друг от друга взаимное утешение 
и быть в состоянии исполнять свои духовные обязанности. 
Чтобы прожить в согласии, они должны, прежде всего, поло-
жить в основание жизни любовь — ту драгоценную любовь, ко-
торая заключается в духовном благородстве, в жертвенности, 
а не любовь ложную, мирскую, плотскую. Если присутствует 
любовь и жертвенность, то один человек всегда ставит себя на 
место другого, понимает его, испытывает за него боль. А при-
нимая ближнего в своё страдающее сердце, человек принимает 
в своё сердце Христа, Который вновь исполняет его Своим не-
выразимым радованием”. 

Преподобный Паисий Святогорец.

*“В супружестве надо всем жертвовать и всё терпеть для 
сохранения взаимной любви; если она утрачена – все пропало. 
Истинное богатство и самое великое счастье в том, когда 
муж и жена не разногласят между собою, соединены друг с дру-
гом как едина плоть. Такие супруги, хотя бы и жили бедно и 
были незнатны, могут быть всех счастливее, потому что они 
наслаждаются истинным счастьем и живут во всегдашнем 
спокойствии.

Цените выше всего единодушие в семье и все 
делайте так и направляйте к тому, чтобы в су-
пружестве постоянно сохранились мир и тиши-
на. Тогда и дети будут подражать добродетелям 
родителей, и по всему дому будет процветать 
добродетель, и во всех делах будет благопоспеше-
ние”. 

Святитель Иоанн Златоуст.

“Без венца не жить даже минуты. Не делайте 
абортов. Кошмарно страшно будет отвечать 
пред Живым Богом за нарушение святой заповеди 
Божией: “Не убий!””. 

Старец Николай Гурьянов.

*“При венчании пьют общую чашу: вино, сме-
шанное с водой, пьют до дна. Вино – радости со-
вместной жизни, вода (и ее больше) – общие горе-
сти, беды и боли…

Розы будут лишь в начале пути, а терния (их 
не избежать ни одной семье) проявятся позднее. 
Но количество их и болезненность будут зави-
сеть от вашей мудрости, а главное – любви. Если 
в ваши чувства входит апостольское определение 
понятия любви, то от счастья будете вы неда-
леко”. 

Старец Иоанн (Крестьянкин).

*“Главное заблуждение относительно семей-
ной жизни ныне состоит в том, что все ищут 
и ждут от семейной жизни счастья как чего-то 
готового, что непременно они должны найти без 
трудов и усилий. Но такого готового счастья ни 
в каком роде и нигде нет на нашей земле: здесь всё 
трудом добывается.

Воображая, что счастливым выбором партии 
обеспечивается навсегда семейное счастье и что 

Мудрость Православия

Дорогие братья и сестры, прихожане и друзья  
Никитского храма и Центра «Достояние»!

 
   В настоящее время все храмы Русской Православной Церк-
ви находятся в непростой ситуации, т.к. они напрямую зави-
сят от пожертвований прихожан, которые, в связи с введен-
ным в нашей области и других регионах России режимом 
повышенной готовности, не имеют возможности свободно 
выходить на улицу и как, следствие - посещать храм и Бо-
гослужения. При этом все храмы в нашем городе остаются 
открытыми и Богослужения совершаются.

Жизнедеятельность нашего храма (коммунальные пла-
тежи, охрана, зарплаты минимальному количеству сотруд-
ников, необходимых для функционирования и т.д.) зависит 
от ваших пожертвований. Храм реализует множество благо-
творительных проектов. Кроме того, с 2017 года за счет храма 
Рождества Пресвятой Богородицы ведет свою деятельность 
Духовно-просветительский историко-культурный центр 
«Достояние», где по 30 различным направлениям обучается 
более 250 детей, в том числе дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей г. Калуги. Это разнообразные кружки, 
секции и студии, такие как: гончарное дело, резьба по де-
реву, шахматы, театральное искусство, ИЗО, хореография, 
мозаика, киностудия, воскресная школа и многое другое. 
Все занятия для детей проходят на безвозмездной основе, а 
заработная плата сотрудников и педагогов оплачивается за 
счет средств Храма. В связи со сложившейся ситуацией мы 
приостановили занятия ДПИКЦ «Достояние», что не осво-
бождает нас от обязанности оплачивать текущие расходы.

В это непростое время мы особо нуждаемся в вашей по-
мощи и просим поддержать нас финансово, внеся свою леп-
ту в общее благое дело.

В  эти дни желаю Вам крепости духовной и телесной и 
помощи Божией!

Внести пожертвования можно:
- в специальном окне «ПОЖЕРТВОВАТЬ» внизу глав-

ной страницы сайта храма http://nikita-hram.ru/ , через 
ROBOKASSA;

- на карту 4276 2200 1293 6533 (СБЕРБАНК), карта привяза-
на к номеру 89105193732;

- на расчётный счет храма, указав в назначении платежа 
«Пожертвование»

Архиерейское Подворье-храм Рождества Богородицы в г. 
Калуге

АО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор.сч. 30101810600000000701
Сч. 40703810400000000139
ИНН 4027071535
КПП 402701001.

О семье: 
слова святых и старцев.


