
уважении, и отсюда происхо-
дящем согласии супругов. “Нет 
ничего драгоценнее того, как 
быть любиму женою и любить 
ее. Когда муж и жена между 
собою согласны - это мудрый 
полагает в числе блаженств. 
- говорит святой Иоанн. - Где 
есть это, там есть всякое бо-
гатство, всякое счастье; а, 
напротив, если нет сего, то 
другое ничто не помогает, но 
все превращается, все полно 
неприятности и расстройства. 
Итак, сего станем искать пре-
имущественно пред всем.”

Епископ

Василий (РОДЗЯНКО).

О любви
Однажды ко мне в каливу 

пришла женщина со свадеб-
ной открыткой. И я на от-
крытке приписал от себя: «Да 
будет с вами Христос и Пре-
святая Богородица! Димит-
рий, даю тебе благословение 
ругаться с целым светом, 
кроме Марии! И Марии то же 
самое благословение: ругать-
ся со всеми, но не с тобой!» 
Вот поглядим, поймут ли они, 
что я имею в виду. 

Один человек спросил 
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О СЕМЬЕ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

не так просто, потому что то, 
что было в Раю, простиралось 
на все человечество и запол-
няло собой всю человеческую 
жизнь. То, что происходит сей-
час на этой Земле, - мы знаем, 
- есть иногда неудачный брак, 
неудачная семейная жизнь, 
иногда ее нет совсем. Мы зна-
ем также, что некоторые люди 
предпочитают идти не брач-
ным и не семейным своим то-
ком жизни, становятся мона-
хами или такими одиночками, 
которых нельзя даже назвать 
ни мужем, ни женой. И в этом 
отношении наша семейная 
жизнь на Земле исковеркана, 
исковеркана человеческим 
грехом, исковеркана смертью, 
которая является плодом это-
го греха. 

Что же нам говорит Право-
славная Церковь в отношении 
того, что такое брак в своем 
идеале? А именно то, что она 
хочет, Церковь наша, чтобы 
было всегда и со всеми, во 
всяком случае со всеми хрис-
тианами, если они настоящие 
христиане: чтобы была иде-
альная семейная жизнь, это 
значит, чтобы любовь всегда 
царствовала полностью и со-
вершенно и преодолевала че-
ловеческую обособленность, 
преодолевала все трудности 
человеческой одинокой жизни 
и собой восполнялась бы в се-
мейной соборности. Апостол 

Павел называет всякую хрис-
тианскую семью малой церко-
вью. Вот в этом вся суть. 

Для того, чтобы брак был 
настоящим, для того, чтобы 
брак был действительно удач-
ным, успешным и счастливым, 
он должен быть церковью, цер-
ковью в полном смысле этого 
слова. Верующие муж и жена, 
до этого жених и невеста, пос-
ле этого родители, должны са-
мым своим существованием, 
самой своей жизнью, самым 
своим взаимопроникновени-
ем души и тела создать единс-
тво, нерушимое и скрепленное 
любовью, любовью, которая 
охватывает все.

Святой Иоанн Златоуст 
говорит в своем толковании 
Евангелия, когда он говорит о 
браке, он говорит: когда муж 
и жена соединяются вместе, 
то они являются образом Са-
мого Бога. Он употребляет 
греческое слово “миксис”, что 
буквально значит смешение, 
то есть когда муж и жена до 
такой степени соединяются 
друг с другом и духовно, и ду-
шевно, и телесно, что они в та-
ком случае являются единым 
телом, как говорит апостол 
Павел, а это и есть результат 
этого греческого “миксис”, 
этого смешения.

Все благополучие брака ос-
новывается на взаимной люб-
ви, на взаимном доверии и 

меня: «Геронда, что больше 
всего соединяет мужа с же-
ной?» - «Признательность», 
- ответил я ему. Один чело-
век любит другого за то, что 
тот ему дарит. Жена даёт 
мужу доверие, преданность и 
послушание. Муж даёт жене 
уверенность в том, что она 
находится под его покро-
вом, 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, 
положить в основание жиз-
ни любовь - ту драгоценную 
любовь, которая заключает-
ся в духовном благородстве, 
в жертвенности, а не любовь 
ложную, мирскую, плотскую. 
Если присутствуют любовь 
и жертвенность, то один че-
ловек всегда, ставя себя на 
место другого, понимает его, 
испытывает за него боль. А 
принимая ближнего в своё 
страдающе сердце, человек 
принимает в своё сердце 
Христа, Который вновь ис-
полняет его Своим невырази-
мым радованием. 

О семье
Мы знаем семейную жизнь 

по тем образцам ее, которые 
стоят перед нами здесь, на 
этой Земле, когда встречают-
ся молодые люди - жених и 
невеста. Они становятся пос-
тепенно мужем и женой, всту-
пают в брак, у них начинается 
брачная жизнь, и они начина-
ют иметь детей, и эти дети, 
если считать вообще все че-
ловечество, наполняют собою 
Землю. Вот что такое земной 
брак, и каждый брак, каждая 
семейная жизнь имеют в себе 
свою земную историю, кото-
рая идет вот таким историчес-
ким путем. Сначала молодые 
жених и невеста, потом свадь-
ба, потом жизнь сама в браке, 
потом рождение детей, потом 
воспитание детей, постепенно 
растущих, потом они стано-
вятся уже совершеннолетни-
ми и создают свои собствен-
ные семьи. И так начинается 
жизнь не только семьи, но и 
всего рода патриархального, 
семейного происхождения, 
где предки сменяются потом-
ками, и потомки следующими 
потомками, и так происходит 
уже долгая история многих 
семейств этой Земли. 

Но надо сказать, что это все 

8 июля - “День семьи, 
любви и верности” стал в 
нашей стране олицетворе-
нием семейного счастья, 
супружеской верности и 
любви. В этот день Право-
славная Церковь чествует 
святых Петра и Февронию 
Муромских, которые издав-
на считались защитниками 
домашнего очага, покрови-
телями всех влюбленных. В 
жизни этих святых воплоти-
лись высокие идеалы супру-
жества - взаимная любовь и 
верность, благочестие и ми-
лосердие. К этим ценностям 
мы обращаемся и сегодня, 
они очень много значат.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Юрий Берг - губернатор Оренбуржья Приглашает детский православный

лагерь «СВЕТОЧ»
ОРЕНБУРГ. 15 июня 2010 года в 

Оренбурге состоялась церемония 
вступления в должность губер-
натора Оренбургской области 
Юрия Александровича Берга.

ОРЕНБУРГ. Детский право-
славный лагерь «СВЕТОЧ» при-
нимает заявки на отдых детей, 
желающих приобщиться к право-
славным, историческим и куль-
турным традициям России.

Лагерь расположен в 3 км от с. 
Черный Отрог Саракташского райо-
на на живописном берегу реки Са-
кмары. Действует лагерь с 2002 г. по 
благословению митрополита Орен-
бургского и Бузулукского Вален-
тина. Директор лагеря – настоятель 
храма св. ап. и евангелиста Иоанна 
Богослова с. Черный Отрог протоие-
рей Геннадий Корниенко.

1 смена: с 3 по 23 июля,
2 смена: с 27 июля по 16 августа.

Приглашаются на работу: воспи-
татели, желательно с педагогическим 
образованием и опытом работы с де-
тьми, а также повар со стажем.

Тел./факс 8 (35333) 2-62-82,
8-912-847-60-68, 8-961-929-76-02, 
8-912-848-21-70.

Паломническая служба города Орска 
приглашает посетить святые места России

ОРСК. Паломническая служба, 
действующая при храме святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия, приглашает всех желаю-
щих совершить паломничества по 
святым местам России.

Паломники, желающие посетить 
святые места, записываются и опла-
чивают поездку одновременно. Если 
по каким-либо причинам люди, сдав-
шие деньги, поехать не смогут, то они 
должны найти себе замену самосто-
ятельно, в противном случае деньги 
направляются в фонд храма.

При записи паломник должен со-
общить номер маршрута, желаемую 
дату, свои ф.и.о., телефон, адрес.

НАШИ  КООРДИНАТЫ:

г. Орск, ул. Ленинского Комсомо-
ла, 2, приход святого Великомучени-
ка и Поебедоносца Георгия (площадь 
Васнецова. за к/т “Орск”).

Телефоны: 8 908 32 35 731,

8 961 922 40 56, Наталья.

1. Орск-Табынское-Дедово-Горо-
дище-Орск (Июль: 2-4, 9-11, 16-18, 23-
25, 30-1; Август: 6-8, 13-15, 20-22, 27-
29; Сентябрь: 3-5, 10-12, 17-19, 24-26). 
Стоимость 1000 руб.

2. Орск-Дивеево. По пути мар-
шрута: Бузулук-Пайгарм-Дивее-
во-Муром-Санаксары-Ульяновск-
Ташла-Пещеры-Городище-Орск 
(Июль: 6-12, 20-26; Август: 23-29). 
Стоимость 2500 руб.

3. Орск-Верхотурье (Август: 9-15). 
Стоимость 2500 руб.

4. Орск-Оптина Пустынь. По 
пути маршрута: Бузулук-Пай-
г а р м - Ш а т с к- З а д о н с к- О п т и н а 
Пустынь-Боровск-Шамордино-
Серпухов-Рязань-Зарубкино-Са-
наксары-Ульяновск-Ташла-Пеще-
ры-Городище (28 июля-6 августа). 
Стоимость 4000 руб.

5. Золотое кольцо. Бузулук-
Пайгарм-Дивеево-Муром-Влади-
мир-Иваново-Кострома-Ростов 
Великий-Переславль-Сергиев По-
сад-Дивеево-Пайгарм-Ташла-Пе-
щеры-Городище-Орск (28 июля-6 
августа). Стоимость 4000 руб.

п. Саракташа. Гостей там встречали 
хлебом-солью, а затем в новом храме 
Святой Троицы был отслужен моле-
бен перед началом доброго дела.

Настоятель Обители протоие-
рей Николай Стремский подарил 
Ю.А.Бергу образ Спаса Нерукотвор-
ного. 

- Это очень хорошо, что Юрий 
Александрович Берг, многая и бла-
гая лета ему, решил начать работу в 
этой должности с Божиего благосло-
вения, с посещения Обители Мило-
сердия, - сказал протоиерей Николай 
Стремский. - Это хороший знак. И 
дай Бог ему помощи в этом нелегком 
деле - управлении целой областью!

Биографическая справка
Юрий Александрович Берг ро-

дился 3 августа 1953 г. в селе Ныроб 

Кандидатура Берга, на тот момент 
- главы города Орска - была пред-
ставлена Президенту России 4 мая 
2010 года партией «Единая Россия», 
имеющей в областном Законодатель-
ном Собрании 33 из 46 депутатских 
мест. Глава государства внес канди-
датуру Берга на рассмотрение депу-
татов 16 мая, а 22 мая они наделили  
его полномочиями губернатора. 

На церемонии вступления нового 
губернатора в должность в областном 
драмтеатре присутствовали, в числе 
других почетных гостей, правящий 
архиерей Оренбургской и Бузулукс-
кой епархии - Его Высокопреосвя-
щенство Высокопреосвященнейший 
митрополит Валентин и секретарь 
епархии протоиерей Евгений Сирот-
кин. Юрий Александрович принес 
присягу на Уставе Оренбургской 
области, затем почетные гости поз-
дравили нового губернатора и поб-
лагодарили за проведенную работу 
ушедшего - А.Чернышева. 

Напомним, что 22 мая, когда 
Православная Церковь празднует 
день перенесения мощей Святителя 
и Чудотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бари и, день, когда но-
вый губернатор Ю.Берг был наделен 
своими полномочиями, он, а также 
уходящий губернатор полномочный 
представитель Президента РФ в 
ПФО Г. Рапота и главный федераль-
ный инспектор Игорь Удовиченко 
приехали за благословением в Свя-
то-Троицкую Обитель Милосердия 

Пермской области. В 1982 г. он окон-
чил Оренбургский государственный 
педагогический университет, в 2003 
г. Оренбургский государственный 
университет с присуждением квали-
фикации Экономист-менеджер.

С середины 1970-х до начала 1990-
х годов Берг занимался педагогичес-
кой деятельностью, затем перешел в 
администрацию города. 

В 1995 г. включен в резерв феде-
ральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации. С на-
чала 1997 по 1998 гг. Юрий Берг - за-
меститель директора Оренбургского 
фонда содействия органам налоговой 
полиции.

В 1997-2005 гг. занимал руководя-
щие должности в бизнес-структурах. 
30 октября 2005 г. был избран главой 
города Орска.

№ 12 (306),  июнь  2010 г. 3На  темы  воспитанияСЛОВО О ВЕРЕ

Вы постройте
счастье семейное,
Как возводят
добротный дом,
Чтоб под натиском
бурь и времени
Был уютным
он очагом.
Чтоб фундамент
не был расколотым
И не тронули
трещины стен,
Есть совет -
он ценнее золота -
Строить счастье
на камне-Христе.
И тогда
не придет сожаление:
Ах! Тяжел
этот брачный груз.

Я думаю, что нам должно 
быть всем стыдно за то, что 
мы отказываемся от детей. За 
то, что мы имеем возможность 
их воспитывать и при этом 
отдаем своих чад за границу. 
Отправлять русских детей за 
рубеж - это странно, некра-
сиво и нехорошо. Особенно 
должно быть стыдно тем, кто в 
этом принимает хоть какое-то 
участие. Церковь готова вос-
питывать этих детей. Если на 
это будут выделять деньги, мы 
сможем открывать православ-
ные детские дома. Квалифи-
цированные кадры и успеш-
ный опыт уже есть. Мы даже 
можем и стараемся делать это 
без денег. Если объявить такой 
призыв, то найдутся люди, ко-
торые пожертвуют. Я говорю 
это вполне обоснованно и от-
ветственно, ведь знаком с этой 
сферой не понаслышке.

Конечно, и в православных 
детских домах есть пробле-
мы - идеально никогда нигде 

не бывает. Но мы полностью 
открыты по отношению к го-
сударству: пожалуйста, кон-
тролируйте нас! В этой связи 
вспоминается, что недавно 
обсуждалась подготовка меж-
дународного соглашения меж-
ду Россией и США, которое бы 
четче определило обязаннос-
ти сторон при усыновлении. В 
частности, соглашение должно 
предоставить больше возмож-
ностей контролировать судьбу 
русских детей, усыновленных 
американцами. Но из этого сле-
дует совершенно очевидный 
вывод: в России их воспитание 
контролировать легче, чем в 
Америке. Отдайте Церкви всех 
детей, которых вы готовы от-
править в Америку, а мы будем 
о них заботиться. В наших пра-
вославных детских домах дети 
воспитываются достойно.

Говоря об усыновлении де-
тей-сирот, нельзя не коснуться 
и нашей российской системы 
воспитания. На мой взгляд, она 

находится в печальном состоя-
нии. И все попытки эту систему 
реформировать, не изменив 
нравственного климата в стра-
не, обречены на провал. Яр-
кий пример этого - у нас очень 
большая доля возвращения 
усыновленных детей обратно 
в детский дом. Недавно я был 
в Ростове-на-Дону и видел там 
девочку, от которой трижды 
отказывались: брали на удоче-
рение и возвращали обратно. 
Можно представить себе ее со-
стояние. А все потому, что ни в 
государственной системе вос-
питания, ни даже во многих се-
мьях нет нравственного стерж-
ня. А Церковь, кроме высокой 
нравственности, предлагает 
еще и эффективную воспита-
тельную систему. Эта система, 
которая складывалась веками, 
была насильственно разруше-
на в нашей стране, но теперь 
возрождается.

Конечно, нельзя снова учить 
читать по Псалтири, но мы и 
не собираемся этого делать. 
У нас есть новые методики, 
и Церковь усваивает все луч-
шее из того, что есть в мире. 
Вот, скажем, обучение сестер 
милосердия построено на бо-
лее современных технологи-
ях, чем то, что есть в обычных 
медицинских училищах. Точ-
но так же и воспитание детей 
нужно строить на достижени-
ях педагогической науки. Но 
главным стержнем должна 
быть все-таки вера в Бога и 
высокая нравственность, стро-
гость в воспитании. Строгость, 
соединенная с любовью, пото-
му что настоящая любовь - она 
всегда строгая.

В заключение еще раз хо-
тел бы сказать: у нас в стране 
и так не хватает людей - выво-
зить нам их уж точно не нужно. 
Так что с этой позорной прак-
тикой пора кончать.

Церковь готова воспитывать детей

В нашем обществе нередки стали случаи, когда 
российские дети усыновляются иностранцами, а 
затем возвращаются приемными родителями на-
зад в Россию. Удивительно, но никто не занимается 
разбором подобных ситуаций. Свое мнение по этому 
поводу высказал председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному 
служению протоиерей Аркадий Шатов.

Будет вера,
и будет терпение,
А ценнее всего -
Иисус!
Даже в трудностях
будет торжественно:
Рядом Тот,
Кто всему Творец!
И такое
земное шествие
Будет счастьем
для двух сердец!
И осветит Он
путь ваш радостью,
И наполнит
елеем рог.
Со Христом
и отрадно, и сладостно
Стать в начале
брачных дорог.

счастье

Долг родителей по отно-
шению к детям - вскар-
мливать их и воспиты-

вать. Отрок, оставленный 
в небрежении, делает стыд 
своей матери, говорит пре-
мудрый Соломон (Прем. 
29:15). Задача воспитания 
- довести детей до нравс-
твенной зрелости, т. е. до 
способности самостоятель-
но стремиться к добру и от-
вращаться от зла. Вместе 
с этим дети должны полу-
чить необходимые знания 
и навыки для службы в об-
ществе. Средствами воспи-
тания является дисципли-
на, наставление и учение. 
Отцы, не раздражайте сво-
их детей, но воспитывайте 
их в учении и наставлении 
Господнем, говорит апостол 
(Еф. 6:4). Средствами дис-
циплины являются прика-
зание, надзор, наказание. А 
средства управления - лич-
ный пример, наставления, 
чтение книг. Основывается 

же управление на силе раз-
вивающихся в питомце со-
вести и чувстве авторитета 
и любви к воспитателю. 

Необходимо уметь пра-
вильно сочетать дисципли-
ну и управление, и остере-
гаться крайностей того и 
другого. Иначе ребенок по-
лучит при строгой дисцип-
лине рабское воспитание. А 
без дисциплины, только при 
наставлении - воспитание 
либеральное. И то, и дру-
гое воспитание имеет вред-
ные последствия. Слишком 
строгая дисциплина делает 
дитя забитым, боязливым, 
лишенным всякой энергии 
и самостоятельности, даже 
лицемерным и льстивым. 
А либеральное воспитание 
сделает дитя беспорядоч-
ным, капризным, высоко-
мерным, упрямым, дерзким. 
Чем моложе воспитываю-
щийся, тем необходимее 
дисциплина; по мере же 
приближения воспитания к 

Учите ребенка благочестию

СЕМЕЙНОЕ

ГОРОД ОРСК

Храм Покрова Богородицы (бывший монастырь)
встреча 7 июля в 15.00, находится до 11 июля, 11.00
Храм Преображения Господня
с 11 июля до 15 июля, 11.00
Покровский молельный дом
с 15 июля до 17 июля, 11.00
Храм стятого Великомученика и Целителя Пантелеимона
с 17 июля до 20 июля, 11.00
Храм Казанской Иконы Божией Матери
с 20 июля до 21 июля, 11.00
Храм святого Великомученика и Победоносца Георгия
с 21 июля до 25 июля, 11.00
 ГОРОД НОВОТРОИЦК

Собор святых апостолов Петра и Павла
с 25 июля до 29 июля, 11.00
Храм Святой Троицы
с 29 июля до 31 июля, провожают мощи в 11.00.

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ МОЩЕЙ
святой преподобной Зосимы Эннатской

по Орскому благочинию 

концу, дисциплина должна 
переходить в управление. 
Воспитание имеет в виду 
привить послушание, сна-
чала вынужденное, а потом 
добровольное. Послушание 
есть первая и главная доб-
родетель воспитываемого.

Совместно с нравствен-
ным должно происходить 
и религиозное воспитание. 
Но здесь главное не обуче-
ние, а религиозная атмос-
фера семьи, в которой рас-
тет дитя. Если в поступках 
родителей и всех живущих в 
доме проявляется истинный 
дух благочестия, то дитя 
весьма рано им проникнет-
ся и станет религиозным 
человеком. С религиозного 
чувства и с совести необ-
ходимо начинать ребенку 
учиться благочестию. А за-
тем нужно присоединить 
и религиозное обучение. 
Пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им; 
ибо таковых есть Царствие 
Божие (Мр. 10:14).

М. Олесницкий.
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О СЕМЬЕ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Когда один из супругов 
любит другого, то, даже на-
ходясь вдали от него - если 
этого потребуют обстоятель-
ства, - он всё равно будет 
близко, потому что для люб-
ви Христовой не существует 
расстояний. Однако если, 
Боже упаси, между супруга-
ми нет любви, то они, даже 
находясь рядом, могут быть, 
по сути, друг от друга дале-
ко. Поэтому каждый из суп-
ругов должен стараться всю 
свою жизнь сохранить лю-
бовь к другому, принося себя 
в жертву ради него. 

Плотская любовь соеди-
няет мирских людей внешне, 
только до тех пор, пока они 
обладают необходимыми для 
такой плотской любви мирс-
кими качествами. Когда эти 
мирские качества теряются, 
плотская любовь разьединя-
ет людей, и они скатываются 
в погибель. А вот когда меж-
ду супругами есть настоя-
щая драгоценная духовная 
любовь, то, если один из 
них потеряет свои мирские 
качества, это не только не 
разъединит их, но объеди-
нит еще крепче. Если есть 
только плотская любовь, то 
жена, узнав, что, к примеру, 
спутник ее жизни поглядел 
на другую женщину, плещет 
ему в глаза серной кислотой 
и лишает его зрения. А если 
она любит его чистой любо-
вью, она испытывает за него 
еще большую боль и тонко, 
аккуратно старается вновь 
вернуть его на правильный 
путь. Таким образом прихо-
дит Благодать Божия.

Старец

Паисий СВЯТОГОРЕЦ.

О верности
Во время венчания Гос-

подь Иисус Христос через 
священника принимает обе-
щания жениха и невесты 
хранить взаимную верность, 
никогда не осквернять суп-
ружеского ложа изменой и 
нести крест супружества до 
смерти. Сама кончина не 
разлучает преданных друг 
другу мужа и жену. И как 
здесь на земле, так и у Пре-
стола Божия, во Царствии 
Небесном, они будут стоять 
рука об руку, увенчанные 

Окончание. Начало на 1-й стр. спасением в награду за веру, 
верность и любовь!

Насколько любовь укра-
шается жертвенностью и бес-
корыстием, в основе которых 
лежит доверие, - настолько 
оскверняется чувством не-
праведной собственности 
- ревность. Действительно, 
сущее наказание - ревнивый 
муж, готовый к каждому при-
дорожному столбу прирев-
новать любимую жену. Не-
переносимое бремя - жена 
ревнивая! Ей мерещатся из-
мены там, где их нет, нервы 
ее - как оголенный провод, 
она постоянными упреками 
преследует мужа своего.

Ревность - это болезнь, 
могущая довести даже до 
убийства и самоубийства... 
Тот, кто подлинно любит, до-
веряет. На примере наших 
чудесных народных песен 
(вспомним известную всем 
«Степь да степь кругом...») 
можно видеть, что к подоб-
ной жертвенности способны 
не только великие князья и 
княгини, не только рыцари, 
но и совершенно простые 
люди, которые, казалось 
бы, ничего не помышляли 
о «судьбах мира», высоко 
о себе не думали... Ибо не 
знатным происхождением и 
не имущественным положе-
нием, а глубиной христианс-
кой веры определяется этот 
дар бескорыстной любви.

С детских лет, слушая пес-
ню об умирающем ямщике, я 
задумывался о дальнейшей 
судьбе его супруги. И до сих 
пор мне кажется, что колечко 
она никому не отдала - пото-
му что настоящая любовь бы-
вает только под знаком веч-
ности. А земная жизнь столь 
коротка, что, кажется, невоз-
можно этот дар променять на 
что-либо другое... Мне как-то 
не верится, что она еще раз 
вышла замуж. А вам?

Говорят, что горлицы и ле-
беди не меняют никогда од-
нажды выбранную половину. 
И в семьях священников так 
же устроено: батюшка и ма-
тушка колечка обручального 
не передают никому. По су-
ществу, так должно быть у 
всех, ибо Бог сотворил Ада-
ма и Еву для взаимной люб-
ви и не предусмотрел никого 
третьего.

Протоиерей
Артемий

ВЛАДИ-
МИРОВ.

О счастье семейном молятся
По всей православной России
Муромским чудотворцам,
Чтоб у Господа испросили 
Надежду, Любовь и Веру,
И верность друг другу до гроба
И за гробом тоже. Примером 
Они нам сияют оба.

П
етр и Феврония 
- супруги, святые, 
ярчайшие личнос-
ти Святой Руси, 
своей жизнью от-

разившие ее духовные цен-
ности и идеалы.

История жизни святых чу-
дотворцев, благоверных и 
преподобных супругов Пет-
ра и Февронии, много веков 
существовала в преданиях 
Муромской земли. За не-
сколько лет до вступления 
на Муромский престол в 
1203 году князь Петр забо-
лел проказой, от которой 
никто не мог его излечить.

В сонном видении князю 
было открыто, что его может 
исцелить дочь древолазца-
бортника, добывавшего ди-
кий мед, Феврония - крес-
тьянка деревни Ласковой в 
Рязанской земле. 

Дева Феврония была муд-
рой, ее слушались дикие 

животные, она знала свойс-
тва трав и умела лечить 
недуги, была красива, бла-
гочестива и добра. Князь 
пообещал жениться на ней 
после исцеления. Феврония 
вылечила князя, однако он 
не сдержал своего слова, 
и болезнь возобновилась; 
Феврония вновь вылечила 
его и вышла за него замуж.

Муромские бояре не захо-
тели иметь княгиню просто-
го звания, заявив ему: «Или 
отпусти жену, которая своим 
происхождением оскорб-
ляет знатных барынь, или 
оставь Муром». Князь взял 
Февронию, сел с ней в лодку 
и отплыл по Оке. Они стали 
жить простыми людьми, ра-
дуясь тому, что вместе.

В Муроме же началась 
смута, многие пустились до-
могаться освободившегося 
престола, пошли убийства. 
Тогда опомнились бояре, 

собрали совет и решили 
звать князя Петра обратно. 
Князь и княгиня вернулись, 
и Феврония сумела заслу-
жить любовь горожан.

Скончались они в один 
день и час 8 июля 1228 
года, завещав похоронить 
их в одной гробнице с тон-
кой перегородкой. Монахи 
не исполнили их просьбы и 
погребли супругов в разных 
обителях, но на следующий 
день тела князя и его жены 
оказались вместе.

С тех пор Петр и Февро-
ния считаются на Руси пок-
ровителями семьи и брака, 
поскольку их собственный 
брак был образцом христи-
анского супружества. Их ос-
танки покоятся в соборной 
церкви г. Мурома в честь 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы, возведенной по 
обету Иоанном Грозным в 
1553 году.

Заступничества попросите у муромских чудотворцев

муромские чудотворцы

Мне очень хотелось бы, 
чтобы все: и мужчины, 
и женщины - уважали 
свой пол и стремились 

стать настоящими мужчинами 
и женщинами, чтобы мужчины 
были мужественными, а жен-
щины - женственными.

Уверен, что все смотрели 
фильм «Девчата». Напомню, 
что главная героиня фильма, 
Тося, не отличалась красивой 
внешностью. Илья Ковригин, 
второй главный герой фильма, 
поспорил, что Тося будет через 
неделю бегать за ним, как соба-
чонка. Чтобы выиграть спор, он 
перестает ухаживать на время 
за Анфиской, «царь-птицей», по 
выражению одного героя филь-
ма. Анфиска - обворожительная 
дама, умеющая сражать муж-
чин наповал своими ужимками, 
кокетством и другими средства-
ми. Переломный момент филь-
ма наступает тогда, когда вдруг 
Илья серьезно влюбляется в 
Тосю и бросает Анфиску. Инте-
ресны признания Анфиски во 
время ночной истерики, после 
разговора с Ильей: «Я думала, 
врут все про любовь, сказочку 
красивую сочинили, чтоб весе-
лее жить было. А теперь вижу, 
что есть она... Вот объясните. 
Всех любят: и Катю, и Надю и 
даже Тоську. Одна я, как про-
клятая, что я хуже всех, что ли?» 
- «Ну, уж тебе-то жаловаться?» - 
возражает одна из девчат. «Со 
мной только время проводить, а 
как жениться или полюбить по-
настоящему, так найдут какую-
нибудь Машу или Дашу. Вот и 
Илья к Тоське перебежал. Даже 
жениться на ней хочет! А что в 
ней хорошего? Смотреть даже 
не на что!»

И действительно, за что по-
любил Илья Тосю? Напоминаю 
фильм. Начинаются первые 
прогулки Тоси с Ильей. Илья 
пытается обнять Тосю. Что 
она делает? Она вырывается 
и прячется за дверью. Что вы-
рывается из его уст? «Детский 
сад!» Всего одна фраза, но 
она многое нам дает. Илья все 
больше видит в Тосе ребен-
ка. Действительно, она еще 
не умеет обниматься и боится 
этого - детский сад! Но это уже 
не слова надменной насмешки, 
они произносятся как-то иначе, 
с любовью.

Илья начинает понимать, 
что перед ним не прожженная 
в любовных историях дама, а 
наивный ребенок, которого он 
сможет обмануть, окрутить в 
два счета. Но обмануть довер-
чивого человека - это гнусно, 
поэтому Илья все более уха-
живает не с целью обмана, а 
искренне радуясь общению с 
чистой девушкой.

Проходит время, и Илья все 
более влюбляется в детскую 
чистоту души Тоси. Что такое 
детская чистота души? Это со-
стояние, когда не веришь, что 
тебя могут обмануть просто 
потому, что ты сам никогда не 
обманывал. Тосе действитель-
но непонятно, как это можно 
взять и обмануть другого че-
ловека. Бывает чистота души, 
когда человек долгими трудами 
очищает душу от множества 
грехов, которые он совершил. 
А бывает и такая чистота души, 
когда человек не вкусил греха, 
не исковеркал свою душу. Вот 

эта последняя и есть детская 
чистота души. Тося не обманы-
вала, не изменяла, не унижала 
других людей, и ей непонятно, 
как это можно вообще сделать.

Отмечу еще один важный мо-
мент. Кто помнит, сколько раз 
целовалась Тося? Вопрос вов-
се не праздный. В самом конце 
фильма ее два раза поцеловал 
Илья, и два раза поцеловала 
она его. До этого она ни разу не 
целовалась! И это очень важно! 
Она сама признается: «Стыдно 

Итак, девушки, храните свою 
чистоту и целомудрие, за это 
вас будут любить еще сильнее! 
Однажды я слышал жуткое 
признание одной девицы о том, 
что она бросила парня: «Да он 
даже целоваться не умеет!» 
Вместо того, чтобы радоваться 
такой редкой находке, она еще 
и недовольна. Ведь если ты у 
него первая, значит, шанс, что 
ты будешь единственной и лю-
бимой всю жизнь, очень велик. 
Если ты у него в жизни вторая, 

сопоставлено с красотою Нины 
Воронской.

А Татьяна в этом смысле 
совершенно беспечна. Она не 
заботится о том, чтобы произ-
вести впечатление: не холодна, 
не говорлива, без взора нагло-
го для всех, без притязаний на 
успех, без этих маленьких ужи-
мок, без подражательных за-
тей... Все были покорены этой 
естественностью, она завора-
живала всех: к ней дамы подви-
гались ближе, старушки улыба-

сердце его родной дочери, а 
своей падчерицы. А тут прак-
тически муж предает ее. Это 
он привез дочку, это он взял от-
ветственность за ее судьбу. Но 
весь груз этой ответственности 
ложится на плечи жены. И в мо-
мент напряжения всех ее сил 
оказывается, что муж ее не по-
нимает. «А что ты сделал, чтобы 
она тебя отцом-то признала?» - 
остается только ответить Шуре 
на его упреки. Действительно, 
очень верные слова. «Работа-
ешь, работаешь, сутками дома 
не бываешь...» - это уже Пав-
лу обидно, что он трудится, а 
от него что-то еще требуют. 
Но действительно, семейное 
счастье деньгами не купишь. 
Квартиру купишь, но нет в этой 
квартире счастья, если еще не 
трудиться духовно. Этот труд 
самый тяжелый. Шура намного 
сильнее и мудрее Павла.

Очень важные слова про-
износит старая учительница, к 
которой за помощью пришла 
Шура: «Обиду забудь! А что 
ребенок трудный... так я, ког-
да растение пересаживаю, что 
нужно? Время и тепло!» Павел, 
услышав эти слова, повторен-
ные Шурой, видимо, переварив 
сказанное, повторит: «Время и 
тепло!» В конце фильма Света, 
наконец, обнимает Шуру и на-
зывает ее мамой.

Сила женщины - в ее способ-
ности терпеть, ждать и неза-
метно давать тепло, не требуя 
ничего в ответ. Мужчины на это 
редко способны. Они умеют 
решать проблемы иначе: пого-
ворив по-мужски, ясно и четко 
требуя ответ. Павлу легче от-
пахать целый день в поле, чем 
заставить себя быть нежным и 
внимательным, когда на душе 
скребут кошки. Ему непонятно, 
как может Света насупиться и 
недоверчиво смотреть на него, 
когда он взял ее к себе жить. 
Внимательное же сердце Шуры 
видит, что Света сама себе не 
рада, хочет исправиться. Не 
может человек себя быстро 
переделать, да еще, если он 
маленький. «Она старается!» 
- «Это ты все только стараешь-
ся, выдумала тут...» - Павел не 
верит жене. Но женское сердце 
Шуры все видит, все понимает.

Итак, сила женщины - в спо-
собности терпеть и в душевной 
теплоте ее сердца. Мужчина 
может терпеть физическую 
боль или собрать все свои силы 
в какой-то ответственный мо-
мент, но терпеть, ждать неиз-
вестно чего в неопределеннос-
ти, да еще долго - здесь он, как 
правило, бессилен.

Можно спокойно утверж-
дать, что женщина раскрывает-
ся во всей своей красе только 
тогда, когда рядом с ней на-
дежный муж, за которым она, 
как за каменной стеной. Иначе 
ее душа начинает «каменеть». 
И мужчина со своей стороны 
преображается, если рядом с 
ним находится кроткая и забот-
ливая жена. Супруги, правиль-
но выполняющие свою роль в 
семье, могут реально изменить 
или исправить другого. Муж-
чина, будучи мужественным, 
делает супругу женственной. 
Жена, будучи женственной, мо-
жет сделать мужа главой своей 
семьи.

Протоиерей Илия ШУГАЕВ.

О женственности
про такое говорить. Я вот рань-
ше думала: как люди целуют-
ся? Ведь носы мешают. Теперь 
вижу, что не мешают».

Давайте подумаем: оттого 
что девушка ни разу не целова-
лась, парень будет к ней лучше 
или хуже относиться? Смею 
утверждать, что он полюбит 
ее еще крепче. Если бы у него 
была цель просто погулять с 
девицей-молодицей, приятно 
провести время, а потом бро-
сить ее, то он бы, скорее все-
го, отнесся к ней с надмением: 
«Надо же, даже целоваться не 
умеет!» Но если он хочет со-
здать семью, то это большой 
плюс для девушки - она сохра-
нила свою чистоту для него.

Представляем себе следую-
щую картину. Молодой человек 
впервые пробует поцеловать 
девушку. Она, насмотревшись 
развратных сцен по телеви-
зору, бросается ему на шею и 
целует его так, как будто всю 

шансы в два раза меньше, тре-
тья - в три раза меньше, деся-
тая - шансов уже почти нет.

Итак, истинное женское оба-
яние заключается в чистоте 
души девушки или женщины, 
которая не изведала греха. Или, 
можно сказать, что обаяние это 
заключается в целомудрии. От 
этого обаяния может родиться 

лись ей, мужчины кланялись ей 
ниже, ловили взор ее очей, де-
вицы проходили тише... Татьяна 
прекрасна, но не внешностью, а 
внутренним своим устроением. 
И эту красоту не может затмить 
мраморная красота Нины Во-
ронской.

Мне хотелось бы дополнить 
описание женственности еще 
одним примером и рассказать 
не только о том, в чем заклю-
чается истинное женское оба-
яние, но и в чем заключается 
сила женщины.

Есть замечательный фильм 
«Мачеха», в котором показы-
вается сила женщины, показы-
вается, в чем она может быть 
намного сильнее мужчин. Сю-
жет фильма следующий. Павел 
Егорыч, муж главной героини 
Шуры, узнает, что у него есть 
дочь Света, мать которой, его 
бывшая возлюбленная, умер-
ла. Он принимает решение 
взять на воспитание дочку. Но 
ребенок оказывается тяжелым: 
мать воспитала в дочери край-
нюю настороженность и недо-
верчивость к людям. Растопить 
сердце ребенка в новой семье 
оказывается не так-то легко. 
И здесь весь труд ложится на 
плечи жены, то есть мачехи, 
которая согласилась принять 
девочку.

Несколько раз сам Павел 
хотел уже серьезно, по-мужски 
поговорить с дочкой, почему 
она так плохо к ним относится. 
Каждый раз Шура (мачеха) бро-
салась на защиту и практичес-

Истинное женское обаяние за-
ключается в чистоте души девуш-
ки или женщины, которая не изве-
дала греха. Или, можно сказать, 
что обаяние это заключается в 
целомудрии. От этого обаяния мо-
жет родиться настоящая любовь.

жизнь только этим и занима-
лась. Она думает, что этим до-
ставит удовольствие своему 
ухажеру. «Ведь целуются для 
удовольствия», - думает она 
и пытается доставить макси-
мальное удовольствие своему 
избраннику. Что происходит в 
душе молодого человека? Он 
начинает ее любить крепче? В 
том-то и дело, что нет! Может, 
обниматься он и начнет силь-
нее, но любить будет ее слабее. 
Представляете себе состояние 
молодого человека? Он думал, 
что его девушка целуется пер-
вый раз, а она, оказывается, 
уже матерая «баба», которую 
уже целовал десяток мужчин и 
которую обнимали десятки рук. 
«Я не хочу быть одиннадцатым! 
Я хочу быть единственным!» 
- вот что понимает подсозна-
тельно молодой человек. И от-
носиться к девушке он будет 
уже не с трепетом и нежностью, 
а грубо и раздражительно. За 
что? За то, что она не сохра-
нила свою чистоту. Он даже 
не побоится бросить ее. «У нее 
уже был десяток парней, одним 
больше, одним меньше. Ниче-
го, переживет!»

настоящая любовь. 
Но есть ложное оба-
яние, которое может 
привлечь внимание 
мужчины, обворо-
жить его, заставить 
его выполнять свою 
волю. Но от этого 
обаяния рождает-
ся не любовь. Это 
второе обаяние в 
действительности 

бессильно. Анфиска в фильме 
поняла это: своим кокетством 
она рождает не любовь, а по-
хоть. Она не обаятельна, а раз-
вратна. Мужчины не 
любят ее, а просто 
хотят попользовать-
ся ею, как вещью.

Вот удивитель-
ный пример женс-
кого обаяния - Та-
тьяна из «Евгения 
Онегина». Татьяна 
влюбилась в Оне-
гина, призналась ему, он ее 
отверг. Через несколько лет он 
видит ее на балу. Так Пушкин 
описывает появление Татьяны:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней...

Кто заметил, какого роста 
была Татьяна? Высокая? Стат-
ная? Хрупкая? Глаза у нее были 
светлые? А волосы?.. Мы этого 
никогда не узнаем. Мы знаем, 
что никто не мог назвать ее 
прекрасной. В ее внешности не 
было ничего, что могло бы быть 

ки не давала сказать мужу ни 
одного обидного или резкого 
слова. Ситуация в семье нака-
ляется. Вот одна очень важная 
сцена в фильме. Муж, устав от 
создавшейся ситуации, начина-
ет упрекать жену: «Вот чего я не 
понимаю. Чего ты радуешься? 
Чего ты скалишься? Она тебя 
не признает, а ты знай прихоха-
тываешь. Вот уж поистине тебя 
ни хлыстом, ни бревном не возь-
мешь... Правильно тебя мать оп-
ределила: легонький умок!» Па-
вел не понимает всей мудрости 
жены, не понимает, как тяжело 
ей дается каждое весело произ-
несенное слово. Своей заботой 
и лаской она должна растопить 

Сила женщины - в душевной 
теплоте ее сердца, в ее способ-
ности терпеть, ждать и неза-
метно давать тепло, не требуя 
ничего в ответ.

Жизнь во все времена похожа,
Те же требы у каждого века.
То же горе и счастье то же, 
Искушения у человека.
Чтобы тьма не закрыла солнце,
Чтоб не множилось беззаконие,
За нас с вами усердно молятся 
Петр и Феврония.

Зажигая сегодня свечи,
И сердца любовью зажгите.
Чтобы были вы вместе вечно,
Заступничества попросите.
И дарите ромашки любимым.
Знаком верности и чистоты
Пусть станут навеки отныне 
Русского поля цветы.

Екатерина АВДЕЕВА.



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 12 (306),  июнь  2010 г.6 Притчи

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Ю - ее.
Юже - ее же, которую.
Юг - южный ветер.
Юдоль, юдолие - долина, низменное 
место.
Юдуже, юду - где, в каком месте.
Южика, южик (ужика, ужик) - имею-
щий один удел с другим, родственник, 
родственница; соотечественник.
Юзы - узы, путы, оковы.
Юзилище - тюрьма, темница.
Юнец - бычок, теленок, молодой вол.
Юница - телушка, телка.
Юродивый - безумный, глупый;
юродивый Христа ради - человек, ко-
торый ради Христа избрал особый путь 
спасения, - представляющийся миру 
по наружным поступкам безумным, а 
на самом деле исполнен истинной муд-
рости.
Юрьев день - бывший прежде срок пе-
рехода крестьян от одного помещика к 
другому (с одной земли на другую), 23 
апреля и 26 ноября (ст. ст.).
Я - их.
Яве - явно, не скрыто.
Явленный - явный, открытый пред 
всеми.
Ягодичина - дикая смоковница.
Ядь - еда, пища.
Ядомый - съедаемый.
Ядрило - груз, мачта.
Ядца - любитель поесть, сластолюбец.
Яже - которая, которые.
Язвенный - раненый.
Язвина - нора, яма, пещера.
Язык, языцы - 1) народ, племя; 2) язык, 
наречие.
Язя - рана, струп, язва, немощь, бо-
лезнь.
Яко - что, потому что, как, так как, так 
что.
Яко аще - чтобы, дабы, если.
Яковый - каковой.
Якоже - как, чтобы, подобно как, пото-
му что.
Ям - ем.
Ярем - иго, налагаемое на рабочий 
скот; всякая тяжесть, бремя.
Ярина - волна, шерсть овечья. 
Ярость - раздражение, сильный гнев.
Ярый - раздражительный, сердитый, 
жестокий, вспыльчивый, гневливый. 
Яти - взять, объять, уловлять. 
Ятый - взятый, пойманный. 
Яхонт - драгоценный камень. 
Яцемже - каким же, каковым-либо.

..

Жила в лесу ябло-
ня... И любила яблоня 
маленького мальчика. 
Мальчик каждый день 
прибегал к яблоне, со-
бирал листья, плел из 
них венок, надевал его 
на голову и играл в лес-
ного короля. Он взби-
рался по стволу яблони 
и качался на её ветках. 
А когда мальчик уста-
вал, он засыпал в тени 
ее ветвей. И яблоня 
была счастлива...

Но шло время, и 
мальчик подрастал, и 
все чаще яблоня коро-
тала дни в одиночест-
ве. Как-то раз пришел 
мальчик к яблоне. И 
яблоня сказала:

- Иди сюда, мальчик, 
покачайся на моих вет-
ках, поешь моих яблок, 

поиграй со мной, и нам 
будет хорошо!

- Я слишком взрос-
лый, чтобы лазить по 
деревьям, - ответил 
мальчик. - Мне хоте-
лось бы других развле-
чений. Но на это нуж-
ны деньги, а разве ты 
можешь мне дать их?

- Я бы рада, - вздох-
нула яблоня, - но у меня 
нет денег. Возьми мои 
яблоки, продай их, тог-
да будут деньги. И ты 
будешь счастлив! 

Мальчик залез на яб-
лоню, сорвал все яблоки, 
и унес с собой. И ябло-
ня была счастлива...

После этого мальчик 
долго не приходил, и 
яблоня опять загрусти-
ла. И когда однажды 
мальчик пришел, ябло-

ня так и задрожала от 
радости.

- Иди скорей сюда, 
малыш! - воскликнула 
она. - Покачайся на 
моих ветках, и нам бу-
дет хорошо!

- У меня слишком 
много забот, чтобы ла-
зить по деревьям, - от-
ветил мальчик, - мне 
хотелось бы иметь се-
мью, завести детей. Но 
для этого нужен дом, 
а у меня нет дома. Ты 
можешь дать мне дом?

- Я бы рада, - вздох-
нула яблоня, - но мой 
дом - лес. Зато у меня 
есть ветки. Сруби их, 
построй себе дом. И ты 
будешь счастлив.

И мальчик срубил 
ее ветки, построил себе 
дом. И яблоня была 
счастлива...

После этого мальчик 
долго-долго не прихо-
дил. А когда явился, 
яблоня чуть не онемела 
от радости.

- Иди сюда, маль-
чик, - прошептала она, 
- поиграй со мной.

- Я уже не молод, 
мне грустно и не до 
игр, - ответил мальчик. 
- Я хотел бы построить 
лодку и уплыть на ней 
далеко-далеко. Но раз-
ве ты можешь дать мне 
лодку?

- Спили мой ствол 
и сделай себе лодку, 
- сказала яблоня, - ты 
сможешь уплыть на ней 
и стать счастливым.

И тогда мальчик 
спилил ствол, и сделал 
из него лодку, и уплыл 

далеко-далеко. И ябло-
ня была счастлива...

Прошло много вре-
мени. И мальчик снова 
пришел к яблоне.

- Прости, мальчик, 
- вздохнула яблоня. - 
Но я больше ничего не 
могу тебе дать. Нет у 
меня яблок...

- На что яблоки? - 
ответил мальчик. - У 
меня почти не осталось 
зубов.

- У меня не осталось 
ветвей, - сказала ябло-
ня. - Ты не сможешь 
посидеть на них.

- Я слишком стар, 
чтобы качаться на вет-
ках, - ответил мальчик.

- У меня не оста-
лось ствола, - сказала 
яблоня. - И тебе не по 
чему больше взбирать-
ся вверх.

- Я слишком устал, 
чтобы взбираться вверх, 
- ответил мальчик.

- Прости, - вздохнула 
яблоня, - мне бы очень 
хотелось дать тебе что-
нибудь, но у меня ниче-
го не осталось. Я теперь 
только старый пень...

- А мне теперь мно-
го и не нужно, - отве-
тил мальчик. Мне бы 
теперь только тихое и 
спокойное место, чтобы 
посидеть и отдохнуть. 
Я очень устал.

- Ну что ж, - ска-
зала яблоня, - пень для 
этого как раз и годится. 
Иди сюда, мальчик, са-
дись и отдыхай.

Так мальчик и сде-
лал. И яблоня была 
счастлива...

ЩЕДРАЯ ЯБЛОНЯ

“Если мы подумаем, что сделали для нас
наши родители, то мы будем поражены
неизмеримостью нашего долга”.

Св. Амвросий Медиоланский.

Однажды к старцу 
пришёл крестьянин 
и, смущаясь, поведал 
мудрецу о своей беде:

- Отче, мне стыд-
но признаться, но я 

страшно ревнив. Ведь, 
зная о том, что жена 
моя верна мне, что она 
любящая и честная 
женщина, я ежеднев-
но терзаюсь муками 

ревности. Даже во сне 
мне снятся возможные 
соперники и их коз-
ни. Я измучен своими 
терзаниями. Скажи, 
как мне избавиться от 
этой напасти?

Старец немного по-
думал и сказал:

- Я слышал, что 
жил на юге один че-
ловек, которому в 
наследство достался 
прекрасный вишнё-
вый сад. Раскидистые 
ветви деревьев цвели 
по весне так, что всю 
округу тонким ковром 
устилали нежно-розо-
вые лепестки. Человек 
этот бережно ухажи-
вал за своим садом, 
поливал и окучивал 
деревья, выстроил 
прочную ограду и 
каждый раз собирал 
богатый урожай. И 
так продолжалось до 
тех пор, пока не при-

шёл к нему однажды 
недобрый человек и не 
сказал: «Какой у тебя 
прекрасный сад, жаль 
только, что наверняка 
в него по ночам час-
тенько заглядывают 
воры». Потом злой 
человек ушёл, а сло-
ва его остались, запав 
в душу садовника. 
С той поры потерял 
бедняга покой и сон. 
Ночами сидел он в 
саду, поджидая воров, 
а днём, измождённый 
ночными бдениями, 
спал. Спустя какое-то 
время, деревья, за ко-
торыми больше никто 
не ухаживал и не по-
ливал, стали чахнуть, 
да и ограда постепен-
но прохудилась. Ну, а 
в саду по-прежнему 
по ночам сидел без-
умный садовник, дав-
но забывший о вкусе 
вишнёвых ягод.

“Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою.
Ибо крепка, как смерть, любовь:
Люта, как преисподняя, ревность”.

Песнь Песней” 8, 6.

ВИШНЕВЫЙ САД
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КАК СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ?
Ректор Оренбургской духовной семинарии, протоие-

рей Леонид Антипов:
«Во-первых, иметь веру и жизнь по вере. Всегда пом-

нить, что мы - как ветки на стволе. Ствол - есть Христос, 
мы - ветви. Господь Сам сказал: “Я есть лоза, вы же рож-
дии”. То есть, иначе: “Я есть ствол, вы ветви”.  Если жить 
во Христе, то все получится. Для этого необходимо знать 
и исполнять Заповеди Божии. Хотя бы ту заповедь, что 
шесть дней в неделю делайте свои дела, а день седьмой 
- воскресный день, посвятите Господу Богу. В субботу 

Супруга священника 
храма Преображения 
Господня г. Орска иерея 
Георгия Кожеватова, 
мать восьмерых детей 
матушка Елена (супруги 
Кожеватовы первые в 
Оренбуржье в 2009 г. 
награждены медалью 
святых Петра и Февро-
нии «За родительские 
заслуги и укрепление 
института семьи»):

«Я всегда вспоминаю, что пожелали нам ро-
дители в день свадьбы: «Уважайте друг друга, 
любите друг друга, терпите друг друга, помо-
гайте друг другу». Иными словами, переводя 
на православный язык: друг друга тяготы но-
сите, тем исполните закон Христов. Больше 
здесь и добавить нечего, потому что это дейс-
твительно так. Любовь – это фундамент семьи, 
терпение, смирение, жертвенность – это осно-
вополагающие качества, самое главное для 
христианской семьи.

И, конечно, цель брака – деторождение. Дети 
делают семью крепче, счастливее. Все самое 
лучшее в человеке закладывается в большой 
семье. Но к этому надо дойти самим, это надо 
понять. Нужно просто жить по Закону Божию, 
тогда и любовь сохранится, и семья будет счас-
тливой. Как сказал Алексий II: «Православие 
нельзя рассказать, его нужно показать жиз-
нью». Надо жить, и эта жизнь будет твоей про-
поведью о семейной жизни».

Мать троих детей, отмеченная за вос-
питание благодарственным письмом 
правительства Оренбургской области, 
Елена Сураева:

«Всем молодым людям, вступающим в брак, 
я хотела бы сказать, что в семейной жизни 
есть три «нельзя» и три «необходимо».

Необходимо: 
- Создавать комфортный моральный кли-

мат в семье для родителей и детей. Домой должно тянуть.
- Научиться идти на компромисс, уметь уступать, в каких-то слу-

чаях не помешает прибегнуть к шутке.
- Забыть фразу: «Это твои проблемы». Все проблемы в семье об-

щие. Каждый член семьи должен знать, что его непременно подде-
ржат. Семья должна стать той крепостью, в стенах которой человек 
может укрыться от всех жизненных невзгод.

Нельзя: - Стараться переделать человека под себя. Это бесплод-
ное занятие ни к чему кроме конфликтов не приведет.

- Яростно спорить с пеной у рта. По-моему, в семейных спорах 
рождается не истина, а раздор. Проблемы необходимо обдумы-
вать, а потом спокойно обсуждать.

- Опускаться до оскорблений в адрес супруга и его родственников.
Берегите свою любовь! И пусть помощь Божия всегда сопутству-

ет вашей семье».

В семейной жизни есть три
“нельзя” и три “необходимо”

Отец троих де-
тей, благочин-
ный Социально-
го благочиния 
Оренбургской 
и Бузулукской 
епархии иерей 
Александр Аза-
ренков:

«Главный секрет 
семейного счас-
тья - любовь. Это 
слово охватыва-

ет все. Любовь всеобъемлюща. Она все 
покрывает и все преодолевает. А вот как 
ее сберечь, сохранить на всю жизнь - это 
искусство. В чем оно заключается и как 
его постичь? Для меня идеалом семей-
ных отношей является жизнь Государя 
Николая II и Императрицы Александры 
Федоровны. Сохранились дневниковые 
записи Государыни о браке и семей-
ной жизни. Их можно приобрести едва 
ли не в любой иконной лавке. Советую 
прочесть этот кладезь мудрых мыслей, 
открывающих глаза на то, как избежать 
ошибок и обрести семейное счастье».

Супруги, отметившие 50-летие совмес-
тной жизни, родители двух дочерей, 
троих внуков и троих правнуков Алек-
сандр Иванович и Валентина Ивановна 
Исаевы:

«Муж и жена должны быть очень внима-
тельны друг к другу, уметь жертвовать своим 
удобством ради любимого человека. Обяза-
тельно научиться уступать друг другу, особен-

но в мелочах. Если у супругов разные мнения по какому-то вопросу, нужно вы-
слушать друг друга, мирно все обсудить, а потом вместе принимать решение.

Очень важно не допускать, чтобы посторонние люди вмешивались в ваши 
семейные дела. Никому не рассказывайте о проблемах, которые неизбежно 
возникают между мужем и женой. Как говорил преподобный Анатолий Оп-
тинский: «Раскрытые чувства – что ворота растворенные: туда бежит и соба-
ка, и кошка... и гадят». Если вы не хотите, чтобы в вашей семье гадили – не 
выносите сор из избы, а решайте все проблемы сами. Просите Бога, чтобы 
помог и укрепил. Если же случилась размолвка – просите друг у друга про-
щения, обсудите – почему произошла ссора, сделайте на будущее выводы.

Во многих семьях раздор происходит из-за финансов. Деньги, на наш 
взгляд, нужно тратить согласованно, принимать совместные решения: что 
купить, а без чего семья может пока обойтись.

И, конечно, очень важно друг другу доверять. Во всем и полностью.
За 50 лет мы так сблизились, что стали мыслить, как единый человек. Порой 

один еще только думает, а другой то же самое уже говорит. Желаем такого 
единомыслия и бержного отношения друг к другу всем супружеским парам».

Молодые юноша и девушка идут под венец. Их лица 
светятся радостью и счастьем, они искренне верят, что 
их любовь будет длиться вечно. Но они находятся еще 
только на пороге строительства своей семьи. Впереди 
их ждут не только удовольствия, но и обязанности. Что 
же должны сделать два любящих сердца, как вести 
себя дальше, чтобы навсегда сохранить свои трепет-
ные чувства, любовь и уважение друг к другу? Как им 
создать счастливую семью? С такими вопросами мы 
обратились к людям, которые не понаслышке знают о 
трудностях и радостях семейной жизни.

Желаем единомыслия и
бережного отношения друг к другу

Имейте веру и жизнь по вере,
и тогда ваша семья будет счастливой

Как избежать ошибок?

Православие нельзя рассказать,
его нужно показать своей жизнью

вечером и в воскресенье утром - на службу. Как правило, как завет, заповедь. 
Исполнять указания церковные: посты, праздники. Хотя бы минимум такой де-
лать, и тогда семья будет успешной».

Отец восьмерых 
детей, дипломант 
конкурса «Лучшая 
многодетная семья 
Оренбуржья» Сер-
гей Панкратов:

«Во-первых, источ-
ник любви – это Бог. 
И Бог открылся нам в 
Иисусе Христе. Зна-
чит, для того, чтобы 
создать счастливую 

семью и сохранить любовь, необходимо, чтобы 
муж и жена знали и любили Иисуса Христа.

И второе: любовь – это не только эмоции, 
чувства. Это еще и труд, это жертва. Поэто-
му, чтобы сохранять любовь, нужно трудить-
ся. Нужно прилагать к этому усилие какое-то, 
желание, стремление.

Конечно, сохранять и укреплять семью, 
чувства и отношения помогают дети. Же-
лаю всем молодым парам, чтобы у них было 
много детей. Ведь дети – это благословение 
Божие. Дети – это счастье, а счастья должно 
быть много.

Любовь - не только чувства,
это еще труд и жертва
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Продолжение следует.

Происшествие
Покинув благотворитель-

ный комитет, Поллианна ре-
шила прогуляться к покрытому 
лесом холму. Вдруг где-то впе-
реди послышался лай собаки, 
а через мгновение небольшой 
песик выбежал ей навстречу.

- Привет, песик, привет! 
- Поллианна пощелкала ему 
пальцами и выжидательно 
взглянула на тропинку. Она 
была уверена, что однажды 
уже видела его. Тогда он со-
провождал Мужчину, мисте-
ра Джона Пендлетона. Те-
перь  хозяина не было видно, 
а песик вёл себя странно. Он 
продолжал лаять, коротко и 
резко, словно подавая сигнал 
тревоги, и бегал взад и вперёд 
по дорожке. Поллианна  пос-
ледовала за ним и увидела, что 
у подножия крутой скалы не-
подвижно лежал человек. Под 
ее ногой неожиданно хрустнула 
веточка, и лежавший повернул 
голову. С криком ужаса Пол-
лианна бросилась к нему:

- Мистер Пендлетон! О, 
вам плохо!

- Плохо? О нет! Просто 
лежу тут себе на солнышке, 
- буркнул мужчина раздра-
жённо. - Послушай, ты мо-
жешь мне помочь? Прямо по 
этой дорожке, в пяти минутах 
ходьбы, стоит мой дом. Там на 
столе - телефон. Найди номер 
доктора Томаса Чилтона в те-
лефонной книжке. И скажи, 
что я лежу под уступом Мало-
го Орла со сломанной ногой. 

- Сломанная нога? О, мис-
тер Пендлетон, это ужасно, 
- содрогнулась Поллианна. 
- Но я так рада, что оказа-
лась здесь. 

- Пойди и сделай, что я 
сказал! - простонал мужчина.

 С приглушённым рыдани-
ем Поллианна отправилась в 
путь. Вскоре она увидела дом 
Джона Пендлетона; «дом Тай-
ны»; дом, куда не имел доступа 
никто, кроме его хозяина.Пол-
лианна сообщила о происшес-
твии доктору Чилтону. Спустя 
некоторое время она вернулась 
к пострадавшему, и они вместе 
стали ждать доктора.

Вопрос о
телячьем студне 

Через неделю после того 
случая Поллианна однажды 
утром обратилась к тётке:

- Тётя Полли, ты не бу-
дешь возражать, если я отне-
су студень не миссис Сноу? 

- А кому?
- Это Мужчина. То есть 

мистер Джон Пендлетон.
Мисс Полли чуть не вско-

Но я не стала 
бы говорить, 
что это ты 
ему посыла-
ешь. Я сказала 
бы, что это от 
меня. Мне он 
нравится. Я 
была бы рада 
отнести ему 
студень.

- А он зна-
ет, кто ты? 

- Нет.
- Он знает, 

где ты живёшь?
- Я ему не говорила.
- Значит, он не знает, что 

ты... моя племянница?
- Не думаю.
С минуту Мисс Полли 

смотрела на Поллианну и, ка-
залось, не видела её. Вдруг, 
вздрогнув, она поднялась.

- Хорошо, - сказала она 
всё тем же странным голосом, 
столь непохожим на её обыч-
ный. - Ты можешь отнести 
студень мистеру Пендлетону 
как подарок от себя самой.  
Постарайся, чтобы он не по-
думал, что это от меня!

- Да... Спасибо, тётя Полли, 
- обрадовалась Поллианна.

Доктор Чилтон
Дом мистера Пендлето-

на произвел на Поллианну 
совсем другое впечатление во 
время её второго визита. Окна 
были открыты, на заднем дво-
ре развешивала бельё какая-то 
пожилая женщина, а у подъ-
езда стояла двуколка доктора.

- Добрый день. Я принесла 
студень для мистера Пендле-
тона, - сказала Поллианна.

- Спасибо, - ответила жен-
щина, - от кого передать? 

Доктор, вышедший в этот 
момент в переднюю, услышал  
разговор. 

- А! Студень? - спросил он 
приветливо. - Отлично! Мо-
жет быть, ты хочешь увидеть 
нашего пациента?

- О да, - просияла девочка.
Стоявший за спиной до-

ктора санитар обеспокоенно 
воскликнул:

- Но, доктор, разве мистер 
Пендлетон не дал распоряже-

его хандры, так это она. Вот 
почему я позволил ей войти.

- Кто она?
На мгновение доктор за-

мялся:
- Это племянница одной 

известной особы. Мне пока 
не довелось поближе познако-
миться с девочкой, но многие 
мои пациенты с ней знакомы, 
что я отмечаю с радостью!

Санитар улыбнулся:
- Неужели? И каковы же 

составные элементы этого 
чудодейственного укрепляю-
щего лекарства?

- Как мне удалось выяс-
нить, это всемогущее и неис-
сякаемое желание находить 
положительную сторону во 
всём, что уже произошло или 
только произойдёт. Во вся-
ком случае, до меня посто-
янно доходят рассказы о её 
забавных речах, и, насколько 
я могу судить, «просто радо-
ваться» - главный смысл этих 
речей. Всё, чего я хотел бы, - 
это чтобы я мог прописывать 
её... и покупать её так же, 
как я прописываю и покупаю 
пилюли. Хотя если бы таких, 
как она, было много на свете, 
нам с вами пришлось бы за-
няться другой работой.

Вскоре Поллианна уже 
стояла в роскошно обставлен-
ной спальне, а женщина гово-
рила испуганным голосом:

- Сэр, вот девочка со студ-
нем. Доктор сказал, чтобы я 
провела её к вам.

Мужчина неподвижно ле-
жал на спине в постели.

- Разве я не сказал... - раз-
дался гневный голос. - А, это 
ты! - проворчал он не очень 
любезно, когда Поллианна 

что я даже 
рада, что вы 
не ели. Ведь 
если бы вы 
ели и знали...

- Да, да... 
Единственное, 
что я знаю 
твёрдо, так это 
то, что лежу я 
здесь на спине 
в эту минуту и, 
вероятно, про-
лежу так... до 
судного дня.

Поллианна, казалось, 
была потрясена:

- О, нет! Это не может про-
должаться до судного дня, ког-
да архангел Гавриил затрубит 
в свою трубу. Я знаю, Библия 
говорит, что это может слу-
читься раньше, чем мы пред-
полагаем, но не думаю, что это 
произойдёт... то есть, конечно, 
я верю Библии, но только я 
не думаю, чтобы судный день 
пришёл так быстро и...

Джон Пендлетон вдруг 
расхохотался во весь голос.

- Ты, пожалуй, запута-
лась, а? - заметил он.

Девочка засмеялась:
- Может быть. Но я хоте-

ла сказать, что ноги - это не 
навсегда... то есть сломанные 
ноги, понимаете... Это не то 
что неизлечимая болезнь, как 
у миссис Сноу. Так что ваша 
болезнь вовсе не будет длить-
ся до судного дня. И я думаю, 
вы можете этому радоваться.

- О, я рад, - отвечал мис-
тер Пендлетон мрачно.

- И к тому же вы сломали 
только одну ногу. Вы можете 
радоваться, что не обе. - Пол-
лианна вошла во вкус игры.

- Конечно! Какое счастье! 
- пренебрежительно фыркнул 
мужчина, подняв брови. - Гля-
дя на дело с этой точки зре-
ния, я, вероятно, могу радо-
ваться, что я не сороконожка 
и не сломал двадцать ног!

Поллианна засмеялась.
- О, это лучше всего! - вос-

кликнула она радостно. - Я 
знаю, кто такая сороконожка, 
у неё ужасно много ног. И вы 
можете радоваться...

- Ну, конечно, - прервал её 
мужчина; прежняя горечь за-

звучала в его голосе, - я, веро-
ятно, могу радоваться и всему 
остальному: санитару, доктору 
и этой женщине в кухне!

- Ну да, сэр... Только по-
думайте, как было бы плохо, 
если бы их здесь не было, а 
вы лежали бы совсем один, 
без помощи!

- Как будто не в этом всё 
дело, - гневно возразил мистер 
Пендлетон, - что я лежу в та-
ком положении! А ты хочешь, 
чтобы я радовался, что эта 
безмозглая женщина перево-
рачивает вверх дном весь мой 
дом и называет это наведени-
ем порядка, а этот парень ей 
помогает, поощряет её и назы-
вает это уходом за больным, 
не говоря уже о докторе, ко-
торый подстрекает этих дво-
их. И вдобавок вся эта орава 
ожидает, что я заплачу им за 
это, и к тому же немало!

Поллианна сочувственно 
нахмурилась:

- Да, я знаю. Это хуже 
всего - деньги... Когда вы так 
экономили всё это время.

- Когда... что?
- Экономили... покупали 

бобы и рыбные тефтельки. 
- Послушай, детка, о чём 

ты говоришь? Улыбка озари-
ла лицо Поллианны:

- О ваших деньгах... тех, 
которые вы, во всём себе 
отказывая, копили на благо-
творительность. Понимаете, 
я узнала об этом... и это тоже 
помогло мне догадаться, что 
вы совсем не злой внутри. 
Мне Ненси сказала.

От изумления у мужчины 
отвисла нижняя челюсть.

- А кто такая Ненси?
- Наша Ненси. Она слу-

жанка тёти Полли.
- А кто такая тётя Полли?
- Это мисс Полли Хар-

рингтон. Я живу у неё.
Мужчина сделал резкое 

движение.
- Мисс... Полли... Харрин-

гтон! - прошептал он. - Ты 
живёшь у неё!

- Да, я её племянница. Она 
взяла меня на воспитание... 
из-за моей мамы, понимаете, 
- пробормотала Поллианна 
тихо. - Она была её сест-
рой. И после того как папа... 
ушёл на небеса, чтобы быть 
с ней и моими братиками и 
сестричками, у меня здесь, 
на земле, не осталось нико-
го, кроме дам из благотво-
рительного комитета, и тогда 
тётя Полли взяла меня.

Мистер Пендлетон не отве-
тил. Лицо его на фоне белой 
подушки казалось ужасно бе-
лым - таким белым, что Пол-
лианна испугалась. Она нере-
шительно поднялась с места.

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-10. чила со стула.
- Джон Пендлетон! Ты 

его знаешь?
- О да! Он всегда говорит 

и улыбается мне... теперь. Он 
сердитый только снаружи, 
понимаешь? 

- Но... я не вижу причи-
ны посылать студень Джону 
Пендлетону, Поллианна.

- Я знаю, он сердитый... 
снаружи, - признала Полли-
анна печально. - Он тебе, на-
верное, поэтому не нравится. 

ния никого не допускать?
- Да, так, - кивнул доктор 

невозмутимо. - Но теперь я 
здесь распоряжаюсь. И беру 
на себя ответственность. - 
Он загадочно добавил:

- Вам об этом, конечно, 
неизвестно, но эта девочка 
действует лучше, чем целая 
бутылка укрепляющего средс-
тва, принимаемого ежедневно. 
Если есть что-нибудь или кто-
нибудь, способный избавить 
сегодня Джона Пендлетона от 

приблизилась к постели.
- Да, сэр, - улыбнулась 

Поллианна. - Я так рада, что 
они впустили меня! Я принес-
ла студень из телячьих ножек. 
Я надеюсь, вы его любите. - 
В голосе её звучал вопрос.

- Никогда не ел. - Ми-
молетная улыбка исчезла, и 
мистер Пендлетон взглянул 
с прежней угрюмостью.

- Не ели? Ну, если не ели, 
то вы не можете сказать, что 
его не любите, правда? Так 


