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Слово настоятеля

Таинство брака. Христианская семья. Малая Церковь. Домо-
строительство малой Церкви. Благодатный смысл семейной 
жизни. Таинство венчания. Вот то, о чём мы будем говорить 
на страницах сегодняшнего выпуска газеты.

Благодатный смысл семейной жизни

О Таинстве венчания
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Православная семья — это 
духовное явление в жизни че-
ловека. Поэтому то, «что Бог 
сочетал, того человек да не раз-
лучает» (Мф. 19, 6), как написано 
об этом в Священном Писании. 
Каждый человек имеет стремле-
ние к духовной жизни, стремле-
ние духовного спасения, и ког-
да человеку определено иметь 
семью, он старается сохранить 
её до конца своих дней, ибо и в 
Венчании сказано об этом. Когда 
совершается это Таинство над 
молодыми людьми, то оно несо-
мненно даёт им духовную силу, 
мощь и духовное руководство. 
Муж должен быть снисходителен 
к супруге, а супруга — снисходи-
тельна к супругу. Апостол Павел 
говорил: «Ибо неверующий муж 
освящается женою верующею, 
и жена неверующая освящается 
мужем верующим. Иначе дети 
ваши были бы нечисты, а  те-
перь святы» (1 Кор. 7, 14). Тут, 
конечно, есть духовное действо 
и  святые отцы, глубоко осоз-
навши этот благодатный смысл 
семейной жизни, благословляли 
на супружество. 

Нам очень важно иметь 
духовные понятия о семейной 
жизни и как хранить семью. Сам 
Христос освящает брак. Конечно, 
надо стараться регулярно испо-
ведоваться, причащаться, чтобы 
семья жила духовной жизнью, 
чтоб не было никаких тревог 
и волнений, переживаний и са-
мое главное — непослушания. 
Надо, чтобы было уважительное 
отношение друг ко другу: дети 
уважают родителей, а родители 
уважают своих детей. Всё должно 
быть закономерно и правильно. 

Мы наблюдаем в сегодняш-
ней жизни, что мало терпения, 

из-за какого-то слова соверша-
ются разводы, и страдают потом 
дети. Дети не понимают, где же их 
папа или мама, почему их остави-
ли? Почему-то взрослые, разру-
гавшись, оставляют супружество 
и начинают проявлять друг ко 
другу недоброжелательное отно-
шение. Господь даёт пример тер-
пения. Как сказано у Апостола: 
«Друг друга тяготы носите, и тако 
исполните закон Христов» (Гал. 
6, 2). Мы должны преданно слу-
жить своему начатому делу. Коль 
уж мы создали семью, с Божьего 
благословения, конечно же, то 
и не имеем права её разрушать, 
а должны быть в единстве, в со-
гласии и терпении. 

Необходимо все ненужные 
помыслы, волнения, печали 
и прочие проблемы решать на 
исповеди, надо исповедоваться 
у духовника, руководствоваться 
советом своего духовника, кото-
рому можно доверить все свои 
действия, сомнения, колебания, 
который может уврачевать их, со-
творить над супругами молитву, 
помолившись Богу, чтобы жили 
люди в мире, согласии, терпении, 
а самое главное — в любви. По-
тому что, как сказано: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а  сора-
дуется истине. Всё покрывает, 
всему верит, всего надеется, всё 
переносит. Любовь никогда не 
перестаёт, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится… А теперь 
пребывают сии три: вера, наде-
жда, любовь, но любовь из них 
больше» (1 Кор. 13, 4–13). 

Христианский брак скре-
пляется Таинством венчания, 
к  которому надо идти ответ-
ственно и сознательно, потому 
что оно ко многому обязывает. 
Даются обеты любви, верно-
сти и послушания, необходи-
мые для выполнения в  тече-
ние всей жизни. Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин), указы-
вая на ответственность этого 
таинства, пишет, что вино, 
смешанное с водой, во время 
венчания пьют из общей чаши 
до конца. "Вино — это радости 
совместной жизни, вода — об-

щие горести, беды, боли. Но мы 
чашу-то выпили, а жизнью не 
хотим подтвердить данный Богу 
обет". Брак, каким бы трудным 
он ни был, реально становит-
ся местом, где Бог являет Своё 
Царство. Поэтому в  чинопо-
следовании венчания мы поём 
тропари мученикам: «Святии 
мученицы…» и т.д., возлагаем 
«мученические» венцы на го-
ловы молодожёнам, и всё это 
показывает, что речь идёт о му-
ченическом пути через смерть 
(ветхого человека) в браке, ве-
дущем к Царству Божию.

Христианская семья — это 
семья, построенная на принци-
пах Евангелия, на смирении, на 
чувстве долга, на любви и ува-
жении друг к другу.

Слово «смирение» имеет 
корень «мир». Оно подсказы-
вает, с какими чувствами мы 
должны относиться в семье друг 
к другу. Это не лицемерное без-
различие, а принятие другого 
человека с «миром» в душе. Мы 
соглашаемся с тем, что другой 
человек имеет такое же право на 
собственное мнение, собствен-
ный взгляд на окружающий мир, 
как и я. И это принятие другого 

человека должно быть нашим 
естественным чувством, мы не 
должны себя заставлять это де-
лать.

Конечно, далеко не всег-
да мы соглашаемся с тем, что 
взгляды другого человека, отли-
чаясь от моих, имеют такую же 
ценность для Бога. Мы должны 
быть готовы признать, что Бог 
любит другого человека (муж-
чину или женщину) точно так 
же, как и меня. Хотя я при этом 
могу считать поведение дру-
гого человека неправильным. 
Вспомним притчу о  блудном 
сыне (Лк.15:11-32).

Такое отношение супругов 
не исключает возможности спо-
ров и разногласий, но помогает 
увидеть восполнение своего вну-
треннего мира (того, что в нём 
недостает) в другом человеке.

Христианский брак помо-
гает нам научиться исполнять 
Божию заповедь: «…возлюби 
ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф.22:39). Мы учимся 
этой любви, и средствами для 
этого становятся взаимное тер-
пение, борьба с собственной гор-
достью и эгоизмом и, конечно, 
совместная молитва и участие 
в церковных таинствах.
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В Православии есть два пути 
спасения: монашество и семья. 
Поэтому расскажу о двух семьях, 
истории которых показывают, 
как Бог Сам ведёт людей к спа-
сению души.

Жили больше полувека на-
зад далеко от Москвы муж, жена 
и двое детей: сын и дочь. Жена 
была верующей, а муж — атеист. 
Из-за веры мать даже хотели 
лишить материнства и опреде-
лить в сумасшедший дом. Мать 
сумела сбежать из своего горо-
да, украсть своих детей и жить, 
скрываясь, в Троице-Сергиевой 
Лавре. Она была отличной мед-
сестрой. Очень благочестивая 

женщина, Валентина Ивановна, 
с которой было необыкновенно 
приятно общаться. Спустя годы, 
её сын Сергий стал иеромонахом 
Василием, а дочь — монахиней 
Марией. Сама мать окончила 
жизнь в далёком от Москвы мо-
настыре, приняв схиму. Теперь 
её поминаем, как схимонахиню 
Елисею. Игуменья рассказывала, 
какие послушания несла матушка 
Елисея, как её все любили, к ней 
приезжало много знакомых из 
Москвы. А её бывший супруг, 
из-за которого распалась семья 
и столько горестей претерпели 
мать и дети, теперь — архиман-
дрит! Такой конец этой распав-

шейся когда-то семьи! Все стали 
верующими и приняли ангель-
ский чин. 

Теперь другая семья, с кото-
рой знакомлю всех тех, кто приез-
жает к нам отдыхать в Тверскую 
область.

При очень трудных матери-
альных и жилищных условиях 
жизни эти люди необычайно ра-
душны, ни на что не жалуются, 
готовы любого поддержать, кто 
унывает. Они — носители рус-
ского духа. 

Их семья — пример благодат-
ного царства человеческой люб-
ви, в которой созревают лучшие 
человеческие свойства.

Антипины Геннадий Бори-
сович и Марина Юрьевна — тру-
женики, живущие своим трудом, 
занимаясь домашним хозяйством. 
Четыре дочери, старшая уже заму-
жем, а трое младших живут с ро-
дителями и во всём помогают им. 
Нет водопровода, воду берут про-
сто из речки. При очень трудных 
материальных и жилищных усло-
виях жизни эти люди необычайно 
радушны, ни на что не жалуются, 
готовы любого поддержать, кто 
унывает. Сами замечательно поют, 
умеют играть на гитаре, баяне, 
рисуют, девочки шьют и краси-
во вышивают, вяжут, живут так 
дружно, что рядом с ними всем 
тепло, мирно и спокойно. А се-
крет — в огромной любви папы — 

труженика и мамы — хозяюшки. 
Родители за годы жизни свою лю-
бовь не растеряли, а преумножи-
ли. Помню, как поинтересовалась 
у младшей девочки Машеньки, 
как ей удаётся за столом во время 
еды тихо сидеть, не разговаривать, 
не мешать взрослым их беседе? 
Она спокойно ответила: «Мне 
мама несколько лет назад сказа-
ла, что некрасиво так за столом 
себя вести». Слово отца и матери 
у этих детей — свято! Дети боятся 
огорчить хоть чем-то родителей, 
которых любят. Сказанное еди-
ножды — уже закон для детей. 
О таком почитании родителей 
я лишь читала в Библии, а увиде-
ла впервые в глухом местечке, где 
транспорта нет и электричество 
провели лишь недавно. За такими 
невестами можно поехать, чтобы 
создать крепкую семью. 

Творчество проявляется в лю-
бом деле Антипиных: отличный 
урожай и вкусное молоко, так как 
с любовью трудятся в саду, в ого-

роде, с животными обращаются 
ласково. Позволяют нашим гостям 
учиться доить коз и всегда обы-
грывают во время игры в «Эру-
дит», так как знают множество 
старинных слов! Запас слов у этих 
детей, лишённых планшетов и гад-
жетов, читающих и думающих, 
гораздо выше, чем у городских 
ребят. Папа сочиняет стихи и му-
зыку. Вот одна из его песен:
В огромном мировом простран-
стве
Веками кружится Земля.
Один вопрос на ум приходит:
«Зачем на этом свете я?»
И для какой великой цели,
Борясь за хлеб, кусок еды,
Мы копошимся на прицеле
У времени и у судьбы?
И ты ответ найти попробуй
На этот жизненный вопрос:
«Зачем живёшь ты на планете,
Чему учил Иисус Христос?»

А учил Христос любви, Сам 
будучи Любовью. Самое глав-
ное — это любить Бога и любить 
друг друга, тогда семья будет 
малой Церковью, счастливой 
и дружной. 

«Муж с женой должны быть 
подобны руке и  глазам. Когда 
руке больно — глаза плачут. А 
когда глаза плачут — руки вы-
тирают слёзы» (Святитель Ио-
анн Златоуст). «Что свойственно 
любви к ближнему? — Искать не 
своих выгод, но выгод любимого 
к пользе душевной и телесной». 
(Святитель. Василий Великий). 
Такие семейные отношения хра-
нят семью от развода, скрепляют 
брачные узы.

Секрет счастливой семьи — 

в любви. Бог есть Любовь. 
Мартюшева

Любовь Георгиевна

Мы живём в мире, полном 
соблазнов и вседозволенности. 
Пропала ценность настоящей, 
крепкой семьи, любви и верности. 
На вопрос «какими должны быть 
современные мужчина и женщи-
на», попробую дать свой ответ.

Она: настоящая, добрая, бла-
гочестивая, мудрая, женственная, 
нежная, достойная.

Он: настоящий, добрый, 
благочестивый, благоразумный, 
мужественный, надёжный, забот-
ливый, достойный.

Почему настоящий (насто-
ящая)?

Это очень важно! Мы должны 
быть искренними с самого начала 
друг перед другом и не пытаться 

одеть чужой образ на себя. Когда 
начинаются отношения, зачастую 
партнёры выдают свою личность 
в более выгодном свете, но про-
ходит время и обличается истина, 
которую невозможно скрыть. Тог-
да между мужчиной и женщиной 
вспыхивает непонимание, ведь 
этот человек оказался не тем, ко-
торого полюбил.

Почему добрый (добрая)? 
Если человек добр с  окру-

жающим миром — значит у него 
светлая душа и сердце, с таким 
в любых обстоятельствах жизни 
будет гармония, поддержка, покой 
и уют.

Почему благочестивый (бла-
гочестивая)?

Если мужчина и  женщина 
живут с  верой — это укрепит 
совместную жизнь и поможет 
обойти многие житейские неу-
рядицы.

Почему она — мудрая, а он — 
благоразумный?

С такой хоть куда... С таким 
не пропадёшь...

Почему она женственная? 
Современные женщины за-

брали руль, молоток и гвозди из 
рук мужчины. Женщина разу-
чилась быть женственной, до-
вериться мужчине, снять с себя 
эту ношу, используя женскую 
мудрость, конечно. 

В моём понимании женщина 
нуждается в защите, и она долж-
на быть уверена в том, что её из-
бранник сделает всё возможное 
для неё, а она поможет. Иначе 
никак, путаются понятия... Кто 
из них мужчина?

Почему он мужественный 
и надёжный?

Такой мужчина сделает всё 
для своей женщины и  семьи, 
он — глава семьи, заступник, ли-
дер, он несёт ответственность за 
свои решения, которые при по-

мощи мудрого совета спутницы 
обдумывает и принимает.

Почему она нежная? 
Потому что иногда достаточ-

но одного нежного, ласкового, 
понимающего взгляда...

Почему он заботливый?
Потому что тогда женщина 

чувствует себя любимой и важ-
ной...

И, наконец, почему достой-
ный (достойная)?

Мы выбираем себе подобных 
со схожими интересами, мысля-
ми, делами, но в моём понимании 
быть достойным — это огромная 
работа над собой, это определён-
ный опыт, испытания, которые 
человек с достоинством преодо-
левает и остаётся "Человеком".

Семья — малая Церковь. Хо-
чется поведать о постоянных при-
хожанах Покровского храма, ко-
торые по своей скромности о себе 
ничего не расскажут и считают 
себя самой обыкновенной семьёй, 
ничем не примечательной.

Фирстовы Максим и Татья-
на с сыном Никитой приехали 
в Щёлково из Казани и посели-
лись недалеко от Покровского 
храма. Незримой нитью, Божьи-
ми путями Царица Небесная вела 
и ведёт эту семью по жизненному 
пути, укрепляя в вере.

Дорога к  храму началась 
с  семейного горя. В больницу 
попали мать и сын, а отец разры-
вался между разными городами 
и больницами. Никита в пятый 
раз за свои семь лет сломал руку, 
а трепетная мать от пережива-
ния потеряла младенца, которо-
го ждали в семье. Татьяна нашла 
утешение и  добрые советы от 
батюшки Алексия и  матушки 
Евгении Никоновых, а также от 
прихожан Покровского храма, ко-
торые помогали не падать духом, 
укрепляя молодую женщину, пока 
она находилась в больнице. Сво-
ей любовью и вниманием отец 
Алексий с матушкой Евгенией 
отогрели страдающее сердце Та-
тьяны. На освящение квартиры 
батюшка с  матушкой пришли 
с цветами и подарками, поразив 
хозяев своей щедростью! Тот 
день был настоящим семейным 
праздником, во время которого 
душа окончательно прилепилась 
к храму.

Татьяна решила ходить с сы-
ном Никитой на каждое воскрес-
ное Богослужение, помогая по 
просьбе Светланы Зеленко у сто-
лика с детскими книгами. Актив-
но участвовала в разных акциях, 
по ночам изготавливая поделки, 
либо выпекая что-то вкусное для 

ярмарки. Прошло немного време-
ни и службы в храме стали уже 
необходимы, а молитва крепла 
с каждым днём.

Никита стал посещать Вос-
кресную школу, а Татьяна помо-
гала во время трапезы накормить 

детишек. Во время спектаклей на 
Рождество и Пасху папе прихо-
дилось помогать сыну и вместе 
с ним исполнять разные мужские 
роли. Вместе со всем приходом 
ходили с Крестным ходом. С ба-
тюшкой обходили дома прихо-
жан во время Святок. Вот и отец 
семейства, Максим, стал прихо-
жанином Покровского храма. 
Здесь вся семья воцерковлялась. 
Прослушали очень интересные 
катехизаторские беседы, кото-
рые проводит Светлана Зеленко. 
Вместе с катехизатором храма 

и другими прихожанами семья 
принимала участие в паломни-
ческих поездках по монастырям 
Москвы, посетили впервые Тро-
ице-Сергиеву Лавру.

Повенчались в ставшем до-
рогим для сердца Покровском 

храме. И вновь настоятель хра-
ма с матушкой по-родственному 
отнеслись к этой семье, помогли 
устроить в беседке при храме сва-
дебное чаепитие.

В этом храме крестили вто-
рого сынишку Михаила, которо-
го Бог послал им в утешение. А 
затем старший сын Никита стал 
алтарником в храме.

Постепенно обыкновенная 
православная семья начала жить, 
согласуя каждый свой шаг с во-
лей Божией. Все главные вопро-
сы решал хозяин семьи, хозяйка 

воспитывала детей и трудилась 
по дому, создавая семейный уют. 
Детей не баловали современной 
техникой, гаджетами и сотовыми 
телефонами, чтобы голова была 
ясной. Никита начал сочинять 
стихи и рассказы. Но основное 

любимое чтение в семье — пра-
вославная литература, жития 
святых, духовные книги.

Семья Фирстовых стала на-
стоящей малой Церковью, укре-
пляясь в православной вере день 
ото дня. Двери их дома все эти 
годы гостеприимно распахнуты 
для всех, кому нужна помощь. Ча-
сто в их квартире можно было 
встретить детей из других семей. 
Радушие и тепло, искреннее уча-
стие и готовность помочь — это 
чувствуют все, знакомые с Мак-
симом и Татьяной.

Вот уже они сами становятся 
крёстными для детей из других 
семей и приводят в храм новых 
прихожан. Отцу семейства, Мак-
симу, приходится ездить на рабо-
ту довольно далеко, но переезжать 
в другой город вся семья отказы-
вается. Аргумент один — любовь 
к Покровскому храму, который 
невозможно оставить. Лучше тер-
петь неудобства, чем расстаться 
с приходом, который стал насто-
ящей православной семьёй, где 
поддержат и в горе, и в радости, 
помогут, наставят на путь, веду-
щий к Богу. Господь устроил пере-
езд в более просторную квартиру, 
где уже родилась долгожданная 
доченька Машенька.

Никита радовался, когда учё-
ба в школе была во вторую смену. 
Он успевал быть рано утром на 
Литургии, а затем мчался в школу. 
В праздничные дни — сразу же из 
школы юный алтарник спешил 
снова в церковь, благо она неда-
леко от дома! Готов целый день 
проводить в  стенах любимого 
Покровского храма. Удивляется, 
как быстро пролетают часы во 
время Богослужения. Уже мечтает, 
как его младший четырёхлетний 
братик станет вместе с ним алтар-
ником в храме. А пока младенец 
Михаил с радостью восклицает 
«Аминь» в конце молитв взрослых. 
Аминь — да будет так!

Самая обычная православная 
семья начинает свой день с мо-
литвы и завершает молитвой. В 
их сердцах хватает места для всех, 
с кем свела их жизнь, так как за 
каждого возносится молитва, как 
о живых, так и о усопших. По-
больше бы таких дружных воцер-
ковлённых семей — и тогда Россия 
будет крепкой, непобедимой, как 
и прежде — Святой Русью!

Мартюшева
Любовь Георгиевна

Что такое любовь? На этот 
вопрос уже есть множество 
ответов, от самых простых до 
сложных и непонятных. Но каж-
дый должен сам поискать тот 
ответ, который будет понятен 
ему. Мне понадобилось 20 лет 
совместной жизни с абсолютно 
противоположным мне челове-

ком, чтобы понять, что это такое. 
Любовь есть принятие чувством 
и волей всей индивидуальности 
того, кого любишь в такой мере, 
что жизнь любящего сливается 
с жизнью любимого в одно целое. 

Семейные отношения — 

это кузница любви. Каждый 
день мы закаляем любовь и всё 

вновь и вновь испытываем её. 
Ясно только одно: только Бог 
помогает раскрыть это чувство 
в полной мере, не сразу, но че-
рез множество испытаний. Надо 
всего лишь быть верным своему 
слову и всегда вставать, и идти 
вперёд, идти вместе с тем челове-
ком, которому ты пообещал быть 

всегда рядом. Очень жаль, что 
вокруг меня рушатся довольно 
зрелые семьи, в которых уже вы-
росли дети и вроде вот настало 
время, чтобы уделить его друг 
другу, но нет… Не смогли су-
пруги направить все свои мысли 
и усилия к сохранению и упроче-
нию брачной любви, забыв о её 
божественном характере. Погас 
очаг любви, потеряна любовь, 
ничего не осталось, всё пусто. 
Нельзя отдать то, чего нет. Вос-
полнить это может только сам 
Христос — Податель и Источник 

всяческих благ и это, наверное, 
для меня самое великое чудо, 
которое не раз я  испытывал 
в  своей жизни, в  нашей жиз-
ни со своей любимой супругой. 
Прошли мы многое, и многое 
ещё предстоит, многому надо 
научиться и многое понять, но 
20 лет пролетели незаметно, на-
деюсь и  следующие 20 запом-
нятся как один счастливый миг. 
Семья начинается с любви, и лю-
бовь должна продолжаться всю 
жизнь, восполняясь благодатью 
Духа Святаго.

Вопрос священнику

Чем живёт православная семья

Семья — кузница любви

Семья — путь к спасению

Муж и жена в православной семье

Как можно, и можно ли 
узнать волю Бога при 

выборе будущего мужа 
или жены? 

Отвечает священник Владимир Груздев:

Своими размышлениями о таинстве любви, о задуман-
ном Богом предназначении супружеской любви, делит-
ся алтарник храма Игорь Чижма.

От правильного выбора жениха и неве-
сты подчас зависит самая земная участь 
наша. Своими представлениями о жизни, 
о том, какой должен быть супруг, су-
пруга, о том, что она сама хочет, и чего 
ждёт от брака, делится прихожанка на-
шего храма Мария Короткова.

Путь познания воли Бога та-
кой же, как и в других проблемах, 
больших или малых. Это путь мо-
литвы, ожидания и исследования 
Священного Писания. Первый 
и важный шаг определения воли 
Бога — не иметь в этом вопросе 
своего личного мнения. Когда 

наше личное мнение отстранит-
ся, тогда Бог нам покажет свою 
"благую, угодную и совершенную" 
волю. "Но преобразуйтесь обнов-
лением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что (есть) воля Божия, 
благая, угодная и совершенная". 
(Рим. 12, 2)

В то же время молодые люди, 
готовящиеся к  супружеству, 
должны понимать, что волю Бога 
надо подкреплять своей любовью, 
смирением, жертвенностью и ува-
жением близкого человека — это, 
думаю, основные условия жизни 
будущей семьи.

Художник Мария Короткова

Семья Антипиных из Тверской области
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Венчание как Таинство

Исайе, ликуй!

Последние несколько лет 
я помогаю в нашем храме парам 
«добраться» до Таинства Венча-
ния. Я проживаю с каждой па-
рой этот маленький по времени 
и великий по значению кусочек 
их жизни. Это всегда очень ра-
достно и удивительно!

Удивительно и  радостно 
видеть, как пара меняется ещё 
на «подступах» к  Венчанию, 
как осознаются и оформляются 
у двух людей их чувства, а по-
том, уже после Венчания узна-
вать, что у пары — два года, пять, 
семь лет не было детей, и вот 
Господь после Венчания дарует 
им дитя.

Венчаются и очень пожилые 
пары. У них не так пышно внеш-
не, но своё счастье и благодар-
ность выражаются ими ярче: на 
какое-то время они возвраща-
ются в свою юность, только уже 
с опытом прожитых лет.

Итак, Венчание — Таинство. 
Я это знаю. Но одно дело — знать 
и совсем другое дело — видеть 
своими глазами, как благодать 
Божия и совместный труд пары, 
в буквальном смысле слова, пре-
ображают двух людей, как неви-
димо для посторонних глаз они 
начинают воспринимать себя 
едиными.

Вот, приходят на беседу два 
воробушка. И дело не в возрас-

те. Венчаются и молоденькие, 
и зрелые пары, и тем, кому за 
восемьдесят. Беседа помогает 
двум «молодожёнам» осознать 
глубину Таинства, понять, что 
обеты (обещания) каждый те-
перь будет уже давать Самому 
Богу! Это и страшновато, и от-
ветственно, и очень возвышен-
но. Человеческое сердце откли-
кается, трепещет и ждёт, когда 
Господь соединит два любящих 
сердца в вечности.

Но на дороге к Венчанию 
есть рубежи. Надо вместе ис-
поведаться и причаститься. Ча-
сто это бывает трудно, страшно, 
волнительно. Но они теперь не 
просто вдвоём — с ними Господь! 
Эта ступенечка перед Венчанием 
очень важна. Путь до таинства, 
который проходит пара вместе, 
очень сближает двух людей, они 
познают, осознают себя уже ина-
че: больше заботы друг о друге, 
больше терпимости друг к другу.

После совместного Прича-
стия — небольшой праздник! 
Этот день они стараются по-
святить друг другу!

Но вот, заботы, трудности, 
тревоги и препятствия все со-
вместно преодолены и  пара 
трогательная, красивая пред-
стоит пред открытым для них 
Алтарём. Батюшка соединяет 
руки венчающихся…

Мы, родственники и близ-
кие люди, воспринимаем проис-
ходящее, лишь как торжествен-
ное и радостное действие.

А сама пара во время Таин-
ства проживает удивительную 
встречу с Творцом и превраще-
ние в «плоть едину».

Венчание заканчивается: 
напряжение, волнение, уста-
лость — всё покрывается Бла-
годатью Божией!

Слава Богу, на свет появля-
ется ещё одна семья, освящённая 
теперь уже Церковным браком!

А что же потом?
Потом часто появляется на 

свет новый человечек, а позже 
ещё один. Дети любви. Они все 
очень любимы и, конечно, кра-
сивы.

В семье возникает больше 
доверия. Отношения между су-
пругами обновляются, вспыхи-
вают, как в молодости. Разногла-
сия и ссоры, конечно, бывают, 
но всё же, они уходят на второй 
план.

Вы скажете: это идиллия. Но 
у меня пока такой опыт. Все вен-
чающиеся у нас пары искренне 
подошли к Таинству Венчания, 
ответственно, все очень стара-
ются сохранить благодать Вен-
чания, все трудятся над собой.

С Богом, как-то всё улажи-
вается.

Я очень хорошо помню свою 
бабушку, у неё в доме висели ико-
ны и всегда горела лампада. Это 
было очень необычно на фоне 
всей нашей советской жизни 
и  казалось тогда чем-то зага-
дочным, отец состоял в партии. 
Несмотря на это в нашей семье 
отмечали Рождество и  Пасху. 
Крестили меня вместе со стар-
шим братом тайно в доме бабуш-
ки. Наверное, моя вера начина-
лась где-то там. А потом просто 
возникла необходимость зайти 
в храм. 

Когда произошла моя встре-
ча с батюшкой Владимиром Алек-
сандровым, мысль о том, что мои 
родители живут в невенчанном 
браке, не оставляла меня. 

Богом благословлено два 
пути ко спасению: брак и мо-
нашество, и оба пути крестные. 
Выбор жизненного пути и созда-
ние семьи мои родители сделали 
в 1971 году. Это был невенчанный 
брак — в этот брак ещё не при-
шел Христос. Первым родился 
мой брат в 1972 году, я родилась 
в 1976 году. С кем бы человек 
не начинал строить семейную 
жизнь, он пройдёт периоды ис-
куса, ведь готового счастья не 

бывает, и зависит оно не только 
от мужа, но и от жены в той же 
мере. 

Связанные чувствами любви, 
родители оказывали взаимное 
доброе влияние, самоотверженно 
снося недостатки характера друг 
друга. По православию надо с лю-
бовью и желанием донести свой 
крест до конца. В браке они уже 
прожили пятьдесят лет, и были 
в этой жизни и радости, и скорби.

Господь дал каждому полную 
свободу: Он зовёт, но отклик-
нуться или нет на Его зов — ре-
шает каждый человек сам. Спустя 
несколько лет, когда родители 
приехали в  очередной раз ко 
мне в гости, я заговорила об их 
венчании. Брак, по христианско-
му взгляду, есть великая тайна 
единения двух душ, в  образе 
единения Христа с  Церковью. 
Муж и жена, по мысли святого 
Киприана Карфагенского, полу-
чают полноту и цельность своего 
бытия в духовно-нравственном 
и физическом единении и вза-
имном восполнении одного лич-
ностью другого, что достигается 
в христианском браке.

Чтобы быть достойным ото-
бражением таинственного сою-

за Иисуса Христа с Церковью, 
соединяющиеся в супружестве 
должны всё низшее в  своей 
природе подчинить высшему; 
физическую сторону поставить 
в зависимость от духовно-нрав-
ственной.

Нравственная связь, союз 
любви и внутреннее единство 
между супругами при этих ус-
ловиях являются настолько креп-
кими, что их не может ослабить 
самая смерть. Родители приняли 
решение сочетать свой брак на 
небесах. 

Моя память сохранит дату 
таинства Венчания моих родите-
лей, которое состоялось 1 августа 
2021 года в день памяти препо-
добного Серафима Саровского. 
Этот день стал благословенным 
днём нашей семьи, когда Божие 
благословение почило на супру-
жеских отношениях моих роди-
телей, и стал день этот и днём 
рождения христианской семьи. 
Теперь они стали мужем и женой 
во Христе. Многая, многая Вам 
лета в радости, любви и едино-
душии! Берегите друг друга!

Благодарная
дочь своих родителей,

Татьяна Балашова

Своими рассуждениями о том, почему мы говорим 
о Венчании как о Таинстве, делится катехизатор на-
шего храма Светлана Ивановна Зеленко.


