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Нынешний 2018 год - год 100-летия
со дня трагической гибели последнего
русского императора Николая II и всей
Царской семьи.
Государь Николай II причислен к лику
святых за то, что он, зная наперед о
грозящей ему гибели, добровольно и
сознательно, желая предотвратить
братоубийственную рознь, разделил
участь своего народа, взошедшего на
Голгофу. Сама его жизнь и память о нем,
несмотря на противоречивость,
перешли совсем в иное, духовное
измерение.
И, несмотря на противоречивость
истории последнего царствования, она
во многом трагична и вместе с тем
очень близка каждому из нас именно
потому,
что
это
последнее
царствование ознаменовало очень
важный рубеж в судьбе государства.
Страна и её народ на долгие годы стали
совсем другими… Случилось то, что
названо трагедией XX столетия с его
мучениками, страстотерпцами и
исповедниками.
17 июля, в день памяти святых
Царственных страстотерпцев - царя
Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии - мы
также молимся всем Новомученикам и
Исповедникам
Церкви
Русской,
поминаем невинно убиенных и
пострадавших героев русской трагедии
ХХ века, имена которых ведомы только
Богу.
Авторами
"Пути
к храму"
подготовлен ряд материалов для
публикации в рамках воспоминания
трагических событий столетней
давности.
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100-летие со дня трагической гибели Царской семьи
Людмила Степашко. «Дарите любовь...»
(из дневниковых записей императрицы Александры Федоровны)

«Дарите любовь» - слова, которые написала
"Как счастлив дом, где все - дети и родители - вместе верят в
Государыня Императрица Александра Федоровна Бога. В таком доме царит радость товарищества. Такой дом - как
Романова в своем дневнике за 1917 год. Ценность преддверие Неба.
ее дневниковых записей представляется в том, что
"Мы сами не знаем, как мы можем ободрить и вселить силу в
святая Царица сама в них свидетельствует о себе. других людей мирным, спокойным выражением лица, когда
Записи эти не предназначались к публикации и проходим среди людей. Лицо, озаренное радостью, сияющее
писались для себя, в тайне. Но Богу было угодно, светом веры, для всех, кто его видит, - свидетельство любви, и
чтобы эти драгоценные жемчужины дивной мира, и силы Христа".
духовной красоты стали
"Радость - это отличие
известны миру.
христианина. Христианину
"От избытка сердца говорят
никогда не следует впадать в
уста" человеческие (Мф.
уныние, никогда не следует
12:34). Как не может не
сомневаться в том, что добро
изливаться вода из источника,
победит зло. Плачущий,
так сердце благочестивой
жалующийся, напуганный
Царицы не может не говорить
христианин предает своего
о любви. Любовь составляла
Бога…"
главное достояние этой
"Когда мы тщательно
высокой, многим и доныне
изучаем жизнь Христа, мы
непонятной души…
обнаруживаем, что всегда,
Святая Александра с
встречаясь с плохим к Себе
детских лет училась любить
отношением, Он был в высшей
людей "не словом или языком,
степени терпелив и мягок. Он
но делом и истиною" (1Ин.
не возмущался злом.
3:18). Подарив Государю
Он без жалоб переносил
Николаю Александровичу
несправедливость и даже
пятерых прекрасных детей,
оскорбления. Мы едва ли
Государыня согревала и
найдем такие случаи в нашей
просвещала их своей щедрой
жизни, когда бы личные
материнской любовью. Этой
оскорбления и несправедливое
же жертвенной любовью она
отношение к нам не трогали бы
любила Россию, свою новую
нас. С нами не всегда поступают
Православную Родину. Вот
честно и справедливо… Люди
почему так весома каждая
думают, что мягкость и
строчка о духовной жизни, сделанная рукою терпение по отношению к несправедливости - это знак слабости.
Императрицы. Вот почему каждое ее слово Нет, это означает силу. Это то, к чему должны стремиться христиане
отзывается в сердце благодатью…
в жизни личной".
"Каждое сердце должно быть маленьким
"Смирение - это одна из самых благородных добродетелей, но
садом, он должен всегда быть очищен от сорняков быть смиренным не означает испуганно сжиматься при любом
и быть полон чудесных прекрасных растений и призыве Божием".
цветов. Кусочек сада повсюду красив не только
"Любовь была убежищем Христа среди всей ненависти и
сам по себе, но приносит радость всем, кто его видит… Богу угодно, чтобы мы сделали наши жизни злобы, которые, как морские волны, плескались вокруг Него.
такими, чтобы они искупили из мрака окружающее нас и преобразили в прекрасное…"
Если ваша душа в прекрасной гавани любви - вы в безопасности".
"Есть люди верующие, но почти ничего не делающие. Тех же, кто истинно любит Христа, отличает
именно действие. Другие слушают, а эти делают. Угоден Христу тот, кто выполняет Его волю".
"Молю, о, Господи, чтоб жизнь моя была,
"Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь". "Иисус всегда видит лучшее в
Как звуки чистой музыки чудесной,
человеке. Он видел возможность добра, которая скрывалась в мытаре за всей его жадностью и
Что утешенье дарит повсеместно
бесчестностью, и Он призвал его стать одним из своих друзей. В падшей женщине, которая лежала у
Всем людям в трудные их дни…
Его ног, Он желал увидеть душу непорочную и сказал ей слова милосердия и надежды, которые
Молюсь я, чтобы день за днем
спасли ее… Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в
Судьбы моей звучала постоянно
жизни каждого… Мы должны быть максимально осторожными, пытаясь влиять на духовную жизнь
Струна.
других людей, особенно детей. Насилие может принести непоправимый вред. Лучшее, что мы можем
И чтоб лечила неустанно
сделать, чтобы развить духовную жизнь других, - это дать им атмосферу любви и чистоты… Один из
Сердца она…
первых секретов умения помогать - это способность ободрять других. Ободрение нас вдохновляет;
Хочу жить так; когда же на земле
если его нет, гаснут многие благородные возможности… Любовь Иисуса к Симону, высказанная Им,
Меня не станет,
и Его ободрение стали для него началом новой жизни. Иисус поверил в него, и это наполнило его
Пусть музыка судьбы моей
упованием…"
Звучать не перестанет…"
"То укрепит нашу веру и поможет нам верить во времена страданий и испытаний, если мы поймем,
что нет ничего бесцельного, ничего случайного, ничего, созданного нам во вред, а все задумано,
***
чтобы помочь нам стать благороднее и жить более полной, более счастливой жизнью". "В христианском
Записки Александры Федоровны подобны семенам, падающим
доме должна жить любовь. Он должен быть местом молитвы. Именно в молитве мы черпаем благодать, на борозды сердечной пажити читателя. От нас зависит, взойдут
нужную нам, чтобы сделать наш дом светлым, добрым, чистым.Мы сами должны быть честными и не ли всходы или будут заглушены терниями, завянут ли от
смотреть, чтобы честными были другие. Мы сами должны быть любящими, искренними, светлыми…" полдневного жара. Слово Венценосной Мученицы подобно и
"Жизненно важно значение среды. Мы еще не вполне понимаем, как много значит атмосфера
дождевой2012
влаге,
№1 в(ОКТЯБРЬ)
г. которая, орошая землю, делает ее способной к
доме, где растут дети, для становления их характера.
плодоношению.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 июля - 20 лет со дня обретения мощей
преподобного Амвросия Оптинского (1998 г.)
…Дом души - терпение, пища души - смирение.
Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и
считать себя хуже всех.
Скука унынию внучка, а лени дочь. Чтобы отогнать
ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись; тогда
и скука пройдет, и усердие придет. А если к сему
терпения и смирения прибавишь, то от многих бед себя
избавишь… (Из наставлений старца Амвросия).

1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери,
в Боголюбове Владимирской области (1157 г.)
Мы радуемся о том, что над нами всегда, и днем, и
ночью, простерт Материнский теплый любящий
Покров нашей Небесной Матери. Какое же сокровище
для верующего сердца! Мы всегда можем призвать
Ее преблагословенное имя на молитве, всегда можем,
придя в храм Божий, преклонять колени у подножия
святых чудотворных и цельбоносных икон Божией
Матери с верой в то, что Небесная Матерь приникнет
Своим слухом и сердцем к нашим молитвам, всегда
видя наши слезы и наши скорбные воздыхания перед
Ней на молитве…

12 июля - славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла (67 г.) великий праздник.
"Лучшим примером… обращения ко Христу,
следования за Ним да послужат для нас святые
первоверховные апостолы Петр и Павел". Им
установлен особый праздник, потому что они
трудились в деле евангельской проповеди более всех
апостолов. И поистине обрели покой своим душам…
Ища этого покоя для души, и мы, уже измученные,
исстрадавшиеся и усталые на жизненном пути, пойдем
ко Христу.

8 июля - день памяти благоверных князя Петра
(Давида) и княгини Февронии (Евфросинии)
Муромских (1228 г.)
Святые Петр и Феврония были примерными
супругами, вели жизнь постническую и
целомудренную. В старости приняли иноческое
пострижение, почили в один день 790 лет назад и, по
завещанию, погребены были в одном гробе.
…Истинно христианская супружеская любовь
может быть действительно только между одним мужем
и одной женой… Между тем, как гражданский брак,
будучи только чувственным союзом, изнеживает и
развращает человека, усыпляет его дух, усиливает
сладострастие… - христианский брак служит к
подъему нравственности, к усилению энергии, к
воспитанию и развитию любви и благочестивых
чувств, производит полноту и высоту счастья…
(Преподобный Серафим, Саровский чудотворец).
9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери
(1383 г.)
Явление иконы "Тихвинская" произошло 635 лет
назад в княжение великого князя Димитрия Донского.
Икона прославлена всевозможными чудесами прозрением слепых, исцелением бесноватых.
Замечательна она и тем, что одна из рук Богоматери
отличается необыкновенною теплотою, весьма
ощутимой для губ при прикладывании…
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21 июля - явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани (1579 г.)
Мы веруем, что Спаситель ни в чем не может отказать
Своей Матери, когда она ходатайствует перед Ним о
людях. В Ней не угасает чистая и всех объемлющая
любовь, которая указана людям как прибежище во всех
скорбях и невзгодах жизни. Но надо быть достойным Ее
любви. Святой Григорий Богослов говорит: "Как туча
закрывает сияние солнечных лучей, так грешник,
который не хочет сознать своих грехов и отречься от них,
закрывает для себя лучи любви Божией и милосердие
Божией Матери".
24 июля - равноапостольной Ольги, великой
княгини Российской, во святом крещении Елены
(969 г.)
По праву стяжавшая имя Мудрой, княгиня Ольга
вошла в отечественную историю как созидательница
государственной жизни. Летописи полны свидетельств
о ее неустанных "хождениях" по Русской земле с целью
благоустроения и укрепления государства. Летом 954
года, отправившись в Константинополь и присутствуя
там за богослужением в лучших храмах, княгиня Ольга
принимает решение стать христианкой. По возвращению
на Русь она старалась посеять первые семена
христианства в сердцах русичей, всюду проповедуя
Евангелие, и многие крестились, вняв ее проповеди.
Потому и называют святую княгиню равноапостольной.
26 июля - Собор Архангела Гавриила.
Святой Архангел Гавриил ("сила Божия") - один из
семи главных ангелов, возносящий молитвы людей к
Богу. Он был избран Господом для извещения Деве
Марии рождения от Нее Спасителя мира…
Архангел Гавриил неотступно пребывал со Святой
Отроковицей Марией в Иерусалимском храме,
предсказал священнику Захарии о рождении сына
Иоанна - Предтечи Господня, предупреждал Иосифа
Обручника о замыслах Ирода. Когда Господь Иисус
Христос перед вольными Своими страданиями молился
в Гефсиманском саду, на укрепление Его был послан
Гавриил. Архангел также передал женам-мироносицам
радостную весть о Воскресении Христовом…

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.)
Посмотрите на иконы Божией Матери, где Она
прижимает к Себе Своего Младенца; в этой ласке,
какая светится в Ее глазах, мы видим не только
проявление любви Матери к Своему Дитяти, но живое
свидетельство Ее любви к Богу, потому что Она знала,
что прижимает к Себе не простое дитя, а Божие. Вот и
проповедует Она нам без слов, самой иконой, о той
первой и основной заповеди закона, которой мы
научены Ее Сыном: "Возлюби Господа Бога твоего…"
(Лк. 10,27).
7 июля - Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
…Вознесем к нему свои молитвы о здравии и
спасении нашем, помолимся ему и о том, чтобы научил
он нас покаянию. Празднуя память его, поревнуем
примеру святой его жизни, да обрящем благодать и
милость у Бога молитвами сего великого праведника…
(Архимандрит Кирилл (Павлов).

В молитвах ко святым преподобномученицам,
пострадавшим в страшные годы XX века, мы
обращаемся о даровании нам терпения, всепрощения,
любви и милосердия, чего так не хватает нам, живущим
в XXI веке…

Он согреет нас своей любовью. Он утешит нас. Он
простит все вины наши пред Ним…, Он вернет нам
Свое благоволение, и в лоне бесконечной любви мы
обрящем покой душам нашим". (Архимандрит
Серафим (Тяпочкин).

28 июля - память святого равноапостольного
князя Владимира. 1030 лет со времени Крещения
Руси.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12-ти
апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова
Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа,
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева,
Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и
Матфия.
17 июля - 100 лет со дня преставления
страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии (1918 г.)
Я питаю твердую, абсолютную уверенность, что
судьба России, моя собственная судьба и судьба моей
семьи находятся в руке Бога, поставившего меня на
то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я
склонюсь перед Его волей с сознанием того, что у
меня никогда не было иной мысли, чем служить стране,
которую Он мне вверил. (Государь император Николай
II).
18 июля - 100 лет со дня преставления
преподобномученицы великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.)
"Господи, прости им, не знают, что делают!" - была
последняя молитва великой княгини Елисаветы перед
тем, как черная бездна заброшенной шахты поглотила
ее.
Она шла к той зияющей бездне сознательно,
категорически отказавшись выехать из России, когда
начались беззакония. Любовь к Богу и любовь к людям
была истинно смыслом ее жизни… (Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).

Немного имен на скрижалях истории могут
сравниться по значению с именем святого князя
Владимира - внука великой княгини Ольги. Приняв
крещение в Херсонесе с именем Василий, князь
Владимир решил и всю Русскую землю привести ко
Христу. Крещение киевлян в Днепре в 988 году стало
крещением и всей Руси.

Материалы подготовила
Людмила Степашко
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Мария Сергиенко.

Преподобный Сергий Радонежский,
игумен земли Русской
Редакция «Пути к храму» продолжает знакомить своих читателей с небольшими
исследованиями слушателей курсов профессиональной подготовки по специальности
"Религиоведение" с углубленным изучением основ православной культуры АмГПГУ по темам,
связанным с историей Русской Православной Церкви.
В 2014 году на основании указа президента
РФ от 14 сентября 2011 года № 1197 "О
праздновании 700-летия со дня рождения Сергия
Радонежского" отмечался юбилей святого событие общегосударственного значения,
соответствующее масштабу этой личности и ее
роли в судьбе нашей страны.
Явление такой личности, как преподобный
Сергий, было, несомненно, историческим
предопределением того, на что указывают и
исследователи русского средневековья: "в дни
великих бедствий и испытаний, когда народ
находится на грани исчезновения, Господь по
молитвам и деяниям праведников дает вождей и
светочей духовных, способных сохранить и
укрепить уже рассыпающийся корабль
государства и нации.
Этот святой оказался в основе и в центре всей
бедующей истории государства Российского, и
его живое участие в ней действенно и по сей
день.
Ненавистная рознь, казалось, торжествовала
в те времена "среди мятущихся обстоятельств
времени, среди раздоров, междоусобных
распрей, всеобщего одичания, среди этого
глубокого безмирия, растлившего Русь".

Усилиями игумена Сергия и его сподвижников в стенах
Троицкой обители было положено начало иноческого благочестия,
ставшего для русского народа символом духовно-нравственного
возрождения. Здесь возрастали монахи-книжники и иконописцы,
развивалось ремесленное дело. Отсюда, подобно птицам небесным,
разлетались по Руси ученики преподобного, распространявшие
иночество и христианское просвещение по всем русским землям.
Преподобный Сергий никогда не был политическим деятелем в
современном понимании этого слова, но его авторитет был велик
в глазах власть имущих. Он осознавал, что судьба русского народа,
его духовное предназначения всецело зависят от сохранения
единства Руси, и неоднократно выступал с миротворческой
миссией, призывая русских князей прекратить междоусобные
войны и обратиться к решению задач, направленных на укрепление
государства.
Миротворческие труды Игумена земли русской увенчались
успехом. Благодаря вмешательству подвижника в междоусобные
конфликты многие жизни наших далеких предков были спасены.
История подтверждает истину - духовная система ценностей
является существенно более прочным и целостным фундаментом
для общественной жизни, нежели светская. Церковь Христова,
пройдя через горнила испытаний первых и последующих веков,
очень хорошо знает цену истинной свободы и дорожит ею, ибо
она была куплена кровью многих мучеников. Обладать свободой
для Церкви означает оставаться "солью земли", евангельской
закваской, духовной силой и совестью для народа.

То, что Россия на протяжении многих веков
осталась по духу русской и православной, - это и
есть великое духовное наследие Преподобного
Сергия Радонежского. Игумен земли русской
противостоял разрушительному духу времени, он
был и остается тем примером, который вдохновляет
и укрепляет нас в ежедневных трудах во имя
спасения собственной души и созидания земного
Отечества. Преподобный Сергий всегда считал, что
жизнь государства должна основываться на трех
факторах: внутреннем единстве, внешней
независимости и православной вере - источнике
нравственной силы народа. Только при наличии
этих составляющих складываются предпосылки
для развития просвещения, открываются пути к
духовному возрождению общества и
подготавливается почва к национальному подъему.

НАМ ПИШУТ
СЛЕД ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Есть под Псковом мужской монастырь Псково-Печерский. Невдалеке от монастыря
находится святой источник. Мой знакомый ездил
в этот монастырь потрудиться во славу Божию.
Рядом с источником есть большой камень, на
котором по преданию остался след Пресвятой
Богородицы. В монастыре рассказывают одну
историю, связанную с источником и камнем.
Два мальчика шли в монастырь за святым
маслицем, так как. у одного из них болела мама.
Взяли они святого масла, а возвращаясь домой,
по дороге разыгрались и нечаянно разбили
пузырек со святыней. Мальчик заплакал, это для
него было большим горем. Вдруг перед ними
появилась стоящая на большом камне женщина.
Глядя на них, Она с умилением и лаской в голосе
произнесла:
- Я сейчас уйду, а на этом месте забьет святой
источник, на камне останется след. В нем будет
водица, возьмешь этой водицы, пусть мама ее
пьет и окропляется ею. Тогда она поправится.
Так и случилось. След на камне Пресвятой
Богородицы до сей поры находится там.
Что только не делали большевики-богоборцы,
чтобы уничтожить святой источник! Но он вновь
появлялся, пробивался даже через бетон. А
сколько людей исцелилось в нем - и не
перечесть.

ПОТРУДИТЬСЯ
ВО СЛАВУ БОЖИЮ
Как я уже упоминала ранее, мой хороший
знакомый приехал в Псково-Печерский
монастырь потрудиться. Но на это нужно было
взять благословение у настоятеля монастыря.
Игумен же поинтересовался откуда тот приехал.
Знакомый ответил, что прибыл с Дальнего
Востока.
- Но я не могу поселить Вас в монастыре, так
как хорошо помню, что когда приезжали из
ваших мест паломники, они вели себя, мягко
скажем, не очень прилично.
- Но не все ж такие, - попробовал оправдаться
дальневосточник.
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Галина Сметанникова.
ЗАПИСКИ ИЗ ИКОННОЙ
ЛАВКИ
- Давайте поступим так: я вам дам адрес нашей
прихожанки, она живет недалеко отсюда. Поживите у
нее с недельку, походите на службы, а там - поглядим.
- Но у меня нет денег на питание, - пробовал возразить
дальневосточный паломник.
- Я Вам дам талоны. Будете ходить обедать к нам в
трапезную.
На том и порешили. Придя к женщине, я сказал , что
меня послал к ней настоятель монастыря.
- Я никого на постой не беру - у меня смертельная
болезнь - сильный кашель, что-то связано с сердцем. В
любое время я могу умереть.
- Но куда же мне сейчас идти?
- Хорошо, оставайтесь у меня до завтра, на ночь-то
куда пойдете?
Ночи были светлыми, так как в этой части России как раз начались
"белые ночи". Сумерки были до трех часов утра, потом примерно с
час была темнота, после нее сразу стремительный рассвет. Спать не
хотелось. Вера, так звали женщину, накрыла на стол, позвала
потрапезничать. Допивая чай, я взглянул в окно. А за ним был виден
огород, где вся посаженная картошка поросла травой.
- А что картошка-то вся в траве и не окучена?
- Да вот, немощна я стала. Сестра помогала, да у нее сейчас и
своих трудностей хватает.
- Давайте я вам помогу, мне за радость. Спать, когда так светло,
совсем не хочется.
- Ну помоги, коли так.
"Взявшись за работу, рассказывает дальше мой паломник, я
совсем не чувствовал усталости - будто кто-то помогал мне. Вера
выходила раза два-три, звала меня домой. Но мне хотелось довести
дело до конца. Где- то к часу ночи я все закончил".
После того, как всё прополол и окучил, паломник совсем не
чувствовал усталости. Внутри была радость оттого, что он смог
помочь, оказался хоть чем-то полезен той женщине, которая
приютила. Вера, поблагодарив постояльца, сказала:
- Живи у меня, сколько захочешь.
Дальневосточный гость прожил у Веры дня три. Она будила его,
кормила завтраком, и отправляла в монастырь помолиться. Каждый
день, как и полагается, в монастыре совершались литургии в разных
храмах. Читался акафист тому Святому, которому был посвящен
храм.
Когда трудник приходил из монастыря, на столе его уже ждал
Верин обед.

ÏêÕ

- Но зачем Вам такие хлопоты? У меня ведь
есть талоны, по которым я могу обедать в
монастыре.
- Мне за радость, - отвечала она.
Вера по ночам почти не спала… Господь дал
ей такое трудное испытание. Кашель постоянно
её мучил. Сквозь сон было слышно, как она
всю ночь молится…
- Я живу у Вас уже столько дней: ем, пью.
Дайте мне сделать для вас хоть что-то!
- Да вроде ничего и не надо. Ну, разве что
курятник почистить. А то весной затопило, вода
ушла, а ил и грязь остались.
"Зашел я туда. Провозился там полдня.
Убрал все. Но вот, что главное - вновь не
ощущал сильной усталости, как будто кто-то,
как и в прошлый раз, помогал мне".
Господь знает, где человек может принести
больше пользы. Конечно, он и в монастыре мог
бы чем-то помочь, но Бог направил его именно
туда, где его помощь была нужнее - к той
женщине, которая была смертельно больна и
нуждалась хоть в какой-то помощи.
Благодарим Тебя, Господи, что Ты
помогаешь нам хоть чуть-чуть приблизиться
добрыми делами к Царствию Божию.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Петр и Феврония Муромские - супруги, святые,
ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью
отразившие её духовные ценности и идеалы.
История жизни святых чудотворцев, благоверных
и преподобных супругов Петра и Февронии, много
веков существовала в преданиях Муромской земли,
где они жили и где сохранялись их честные мощи.
Со временем подлинные события приобрели
сказочные черты, слившись в народной памяти с
легендами и притчами этого края.
Благоверный князь Петр был вторым сыном
Муромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол в 1203 году. За
несколько лет до этого святой Петр заболел
проказой, от которой Петра никто не мог исцелить.
Со смирением перенося мучения, князь во всем
предался Богу. В сонном видении князю было
открыто, что его может исцелить дочь пчеловода
благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни
Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в
ту деревню своих людей. Один из юношей,
посланных князем, нашел девицу Февронию из
сонного видения князя.
Когда князь увидел святую Февронию, то так
полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что
дал обет жениться на ней после исцеления. Святая
Феврония исцелила князя и вышла за него замуж.
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе.
Святые супруги пронесли любовь друг ко другу
через все испытания.
Однако, гордые бояре не захотели иметь княгиню
из простого звания и потребовали, чтобы князь
отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов
изгнали.
Когда супруги плыли из города по Оке на двух
судах, некий мужчина, плывший со своей семьей
вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая
жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила:
"Почерпни воду с одной и другой стороны лодки, попросила княгиня. - Одинакова вода или одна слаще
другой?" - "Одинакова", - отвечал тот. "Так и естество
женское одинаково, - молвила Феврония. - Почему
же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?"
Обличенный смутился и покаялся в душе.
В изгнании святая Феврония поддерживала и
утешала святого Петра: "Не скорби, княже,
милостивый Бог, Творец и Заступник всех, не
оставит нас в беде!" В это время повар принялся
готовить ужин и, чтобы повесить котлы, срубил два
маленьких деревца. Когда окончилась трапеза,
княгиня благословила эти обрубочки словами: "Да
будут они утром большими деревьями". Так и
случилось. Этим чудом она хотела укрепить супруга,
провидя их судьбу. Ведь коли "для дерева есть
надежда, что оно, если и будет срублено, снова
оживет" (Иов. 14: 7), то человек, надеющийся и
уповающий на Господа, будет иметь благословение
и в этой жизни, и в будущей.
Вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ
потребовал, чтобы бояре умолили князя вернуться
назад вместе со святой Февронией. Уступив просьбе,
блаженные Петр и Феврония со смирением
возвратились в свой город и правили долго и
счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце.
Когда пришла старость, они приняли монашество с
именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы
умереть им в одно время. Похоронить себя завещали
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой
перегородкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый в
своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить в
одном гробу монахов и посмели нарушить волю
усопших. Дважды их тела разносили по разным
храмам, но дважды они чудесным образом
оказывались рядом. Так и похоронили святых
супругов вместе около соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал
здесь щедрое исцеление.
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Марина Парфенова.

Учение о христианском браке
Брак есть установление Божие. Истинное учение о
браке было дано уже в первых главах Библии: "Плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею"
(Быт 1. 28), "Потому оставит человек отца своего и мать
свою, и прилепится к жене своей; и будут [два] одна
плоть" (Быт 2. 24).
Христос и апостолы в Новом Завете не дают какоголибо нового учения, а лишь подтверждают то, что было
заповедано в Ветхом Завете: "Так что они уже не двое,
но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает" (Мф 19. 5-6). Сам Господь указывает на
постоянное метафизическое единство супругов. Слово
"плоть" и в Ветхом Завете и в Новом Завете означает не
тела, но одно существо, одного человека. Вот как об
этом рассуждает блаженный Августин. "Священное
Писание, - говорит он, - часто называет плотью и самого
человека, то есть природу человека в переносном
смысле от части к целому, каково, например, выражение:
от дел закона не оправдится всяка плоть (Рим. 3:20). Кого,
как не всего человека, дает в этом случае разуметь
Писание? Тот же смысл имеет и выражение: И слово
плоть бысть (Ин. 1:14), то есть "бысть человек". Так точно
делает это и Библия, называя Адама и Еву то "одной
плотью" (Быт. 2:24), то "одним человеком": Бог сотворил
человека, по подобию Божию создал его, мужчину и
женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им
имя: человек (Быт. 5:1-2). Это метафизическое единение
мужчины и женщины есть таинство. Любое таинство
превышает категории человеческого разума, и объяснить
его возможно только при помощи сопоставления
рассматриваемого таинства с таинством Пресвятой
Троицы.
Священное Писание говорит о создании человека по
подобию Божию: " Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и
благословил их, и нарек им имя: человек, в день
сотворения их" (Быт.5:1-2). Таким образом, "человек",
по словам Бога - это мужчина и женщина как одно целое.
И только как такое целое, человек является образом Бога
существующего в Трех Лицах.
В Новом Завете апостол Павел раскрывает взаимные
отношения мужа и жены на примере взаимных
отношений Лиц Святой Троицы: "Как Бог-Отец есть глава
Христа, так и муж-глава жены" (1 Кор. 11:3). "Как
Христос есть сияние славы и образ бытия Бога-Отца"
(Евр. 1:3), "так и жена - слава мужа" (1 Кор. 11:7). Слова
апостола Павла в свою очередь разъясняет свт. Иоанн
Златоуст: "Хотя подчинена нам жена, но вместе с тем она
свободна и равна нам по чести. Так и Сын, хотя и
покоряется Отцу, но как Сын Божий, как Бог". "Когда
муж и жена соединяются в браке, они не являются
образом чего-то неодушевленного или чего-то земного,
но образом самого Бога". Святой Феофил считает, что
любовь между мужчиной и женщиной отражает таинства
единства Божия: "Бог, чтобы показать таинства единства
Божия, - пишет святой Феофил, - вместе сотворил жену
и Адама для того, чтобы между ними была большая
любовь".
Священное Писание свидетельствует, что в браке
всегда присутствует Бог: Бог приводит жену к Адаму
(Быт. 2. 22); жена Богом "предназначена тебе от века"
(Тов. 6. 18); "Господь был свидетелем между тобою и
женою юности твоей" (Мал. 2. 14); Брак - "завет Бога"
(Притч. 2. 17); Бог сочетал мужа и жену (Мф. 19. 6).
Апостол Павел указывает, что обязательной нормой
христианского брака есть требование, чтобы брак был
всегда "браком в Господе" (1 Кор. 7:39; 11, 11). И именно
Бог есть Тот, который соединяет двоих в одно, так что,
поскольку жена выходит замуж, они уже не два, а одно,
а так как соединяет Бог, то соединенным Богом присуща
благодать".
Эти мысли подтверждают апологет Тертуллиан и свт.
Иоанн Златоуст: "Брак бывает тогда, когда Бог соединяет
двоих в одну плоть". "В браке, - пишет свт. Златоуст, душа соединяется с Богом неизреченным неким союзом".
"Бог соединяет тебя с женой".

Христианское учение о браке также тесно связано
с христианским догматом Церкви. Так, апостол
Павел придавал "браку" значение таинства и
сравнивал его с тайной единства Христа и Церкви.
"Жены,- писал он в Послании к Ефесянам,повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и
Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется
Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее... Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к жене своей, и будут
двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по
отношению ко Христу и к Церкви" (Еф. 5. 22-25, 3132). Христианский брак, согласно с учением Церкви,
есть таинство, которое соединяет мужа и жену по
образу таинственного союза Христа с Его Церковью.
"Хорошо жене - почитать Христа в лице мужа,
хорошо и мужу - не бесчестить Церковь в лице жены",
-говорит свт. Григорий Богослов. Свт. Иоанну
Златоуст также считает брак: "таинственным
изображением Церкви и Христа".
Апостол Павел многократно называет семьи
"домашними церквами" (Рим 16. 4; 1 Кор 16. 19;
Кол 4. 15; Флм 2). Семья не есть лишь подобие
Церкви, но сама Церковь. Так, свт. Климент
Александрийский называет семью "домом
Господним", а свт. Златоуст прямо называет семью
"малой церковью".
Таинство брака есть таинство любви. В таинстве
брака муж и жена объективно объединяются с Богом,
Который и Сам есть любовь (1 Ин. 4:8, 16). "Брак
есть таинство любви", - говорит святитель Иоанн
Златоуст. "Брачная любовь есть сильнейший тип
любви, - продолжает святитель. - Сильны и другие
влечения, но это влечение имеет такую силу, которая
никогда не ослабевает. И в будущем веке верные
супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать
вечно со Христом и друг с другом в великой радости.
В браке души соединяются с Богом неизреченным
неким союзом", - замечает свт. Иоанн Златоуст.
Таинство любви превышает границы нашего разума,
ибо в нем два становятся одним.
Таким образом, мы увидели, что брак
предшествует всем общественным и религиозным
организациям. Он установлен уже в раю
непосредственно Самим Богом. Семья есть первая
форма Церкви, есть "малая церковь", как ее называет
Златоуст. И ни в одной религии брак не был настолько
возвышен, как в христианстве. В христианском браке
человек освобождается от всякого рода вины и
находит изначальное свое божественное
благословение и радость.
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