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ЛИСТОК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА
КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В 2008 году в число официальных
праздников, отмечаемых в нашем Отечестве, вошёл Всероссийский День семьи,
любви и верности, приуроченный к дню
памяти благоверных Петра и Февронии.
Вот уже почти восемьсот лет православные чтят память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья,
любви и верности. С давних пор на Руси
существовал красивый обычай: в день
ухода в Царство Небесное святых благоверных супругов (25 июня по старому
стилю, 8 июля – по новому) праздновать
помолвку молодым, намеревающимся в
скором времени заключить брак. И сегодня в народе день Петра и Февронии
считается счастливым для любящих и
удачным для совершения свадебных
церемоний.
Идея возродить старинную традицию всенародного празднования дня
памяти Петра и Февронии возникла у
жителей города Мурома: ведь именно там в ХIII веке княжили эти святые
супруги. Были же они образцом супружеской любви и верности, жили долго
и счастливо и умерли в один день. Эта
известная фраза, завершающая многие
сказки, написана именно про них!.. Вся
совместная жизнь благоверных супругов
прожита в единстве любви и согласия,
в соответствии с Христовой заповедью:
да «будут два одною плотью, так что они
уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает»
(Мф. 19, 6).
***

Благородный и верный князь Пётр
и его премудрая княгиня Феврония с
ХIII века служат примером для подражания и молят Господа обо всех супругах, прибегающих под их покров. В Муроме, на территории Свято-Троицкого
женского монастыря сегодня покоятся
чудотворные мощи святых Петра и
Февронии. К ним едут со всей России,
припадая с молитвам о поиске суженого, заключении брака, устроении
семьи. И многим уже помогли они:
одному – найти настоящую любовь,
другому – создать или сохранить семью, а иным, до того бездетным парам

– родить детей. В монастыре существует специальная книга, где описаны
случаи чудесной помощи этих святых
по молитвам к ним.
Инициатива жителей Мурома об
учреждении официального праздника
в день памяти святых Петра и Февронии была единогласно одобрена 26
марта 2008 года Советом Федерации
России, идею всенародно отмечать
его поддержали и традиционные религиозные конфессии. Символом
Всероссийского Дня семьи, любви и
верности стала ромашка, а центром
празднования – город Муром.
С той поры новый праздник ежегодно отмечается всё шире: проводятся церемонии публичного коллективного бракосочетания, торжественные
мероприятия транслируются по центральным телеканалам России. Многие города проявили желание установить памятники святым благоверным
князьям Петру и Февронии. Если со
временем 8 июля станет выходным,
то наши соотечественники смогут провести День семьи, любви и верности
со своими близкими, в кругу семьи.
«Свет Христов просвещает всех.
Молитвами святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских да
утвердит Господь семьи российские
на твёрдом основании любви и верности и дарует всё благое и потребное
для жизни достойной и праведной»
(Кирилл, Патриарх Московский и Всея
Руси).

...между двойною бездной...
Ф. Тютчев

Я люблю тебя и небо, только небо и тебя,
Я живу двойной любовью, жизнью я дышу, любя.

В светлом небе – бесконечность. Бесконечность милых глаз...
В светлом взоре – беспредельность: Небо, явленное в нас.
Я смотрю в пространства неба, небом взор мой поглощён.
Я смотрю в глаза: в них та же даль – пространств, и – даль времён.
Бездна взора, бездна неба! я, как лебедь на волнах,
Меж двойною бездной рею, отражён в своих мечтах.
Так, заброшены на землю, к Небу всходим мы, любя...
Я люблю тебя и небо, только небо и тебя.
Валерий Брюсов

Свято-Троицкий женский монастырь в г.Муроме,
где покоятся мощи святых Петра и Февронии

ОБРАЗ БЛАГОВЕРНОГО СУПРУЖЕСТВА
В ЖИТИИ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Святые благоверные супруги
Пётр и Феврония Муромские – ярчайшие личности в Святой Руси,
которые своей жизнью отразили её
духовные ценности и идеалы.
Записал повествование о святых Петре и Февронии в XVI веке
священник Ермолай Прегрешный (в
иночестве Еразм) – талантливый литератор, широко известный в эпоху
Иоанна Грозного. Он создал удивительно поэтичную, в духе фольклорных сказаний, повесть о мудрости и
любви – дарах Святого Духа тем, кто
чист сердцем и смирен в Боге.
Преподобный Пётр был младшим братом княжившего в городе
Муроме благоверного Павла. Однажды в семье Павла случилась беда:
по наваждению дьявола к его жене
стал летать змей. В горе женщина,
уступившая демонской силе, обо
всём поведала мужу. Князь наказал
супруге выведать у злодея тайну его
смерти. Выяснилось, что погибель
супостату «суждена от Петрова плеча и Агрикова меча».
Прознав об этом, князь Пётр
тотчас решился убить насильника,
положившись на помощь Божию.
Вскоре на молитве в храме открылось, где хранится Агриков меч, и,
выследив змея, Пётр поразил его.
Но перед смертью змей обрызгал
победителя ядовитой кровью, и тело
князя Петра покрылось струпьями и
язвами.
Никто не мог исцелить Петра
от тяжкой болезни. Со смирением
перенося мучения, князь во всём
предался Богу. И Господь, промышляя о нём, направил его в рязанскую
землю. Один из юношей, посланных
на поиски лекаря, случайно зашёл в
дом, где застал за работой девушку
по имени Феврония, дочь древолаза,
то есть – бортника, собирателя мёда
диких пчёл. Феврония, обладавшая
искренней верой в Бога, имела дар
прозорливости и исцелений. Расспросив юношу-слугу о болезни Петра, Феврония наказала ему: «Приведи князя твоего сюда. Если будет
он чистосердечным и смиренным в
словах своих, то будет здоров!».
Князь Пётр к тому времени был
совсем истощён болезнью и сам
ходить уже не мог, и его привезли к
дому древолаза. Прибыв, он послал
спросить, кто берётся его лечить. И
обещал тому, кто вылечит, большую
награду.

«Я хочу его вылечить, – выйдя
навстречу, без обиняков ответила
Феврония, – но награды никакой от
него не требую. Вот к нему слово
моё: если я не стану супругой ему, то
не подобает мне лечить его».
Измученный хворью, Пётр по обещал в благодарность за исцеление
жениться на дочери древолаза, но в
душе слукавил: гордость княжеского
рода мешала ему согласиться на подобный неравный брак. Феврония же
приступила к врачеванию: зачерпнула хлебной закваски, дунула на неё и
велела князю вымыться в бане и смазать закваскою все струпья, кроме
одного. После этой нехитрой процедуры князь быстро пошёл на поправку,
и скоро был совсем здоров, однако,

исцелившись, не сдержал обещание
взять Февронию в супруги, а, почувствовав себя совершенно здоровым,
один уехал в Муром. Господня кара
за неисполнение обещания, однако,
не заставила себя ждать: через некоторое время от одного струпа вся
болезнь возобновилась, и князь вынужден был вернуться к Февронии с
покаянием и просьбой о помощи.
Благодатная девица имела премудрость святых отцов и назначила
князю Петру лечение баней и закваскою не случайно. Как Господь и
Спаситель, исцеляя прокажённых,
слепых и расслабленных, через телесные недуги врачевал душу, так
и Феврония, зная, что болезни попускаются Богом во испытание и за
грехи человеческие, назначила Петру лечение для плоти, подразумевая этот, духовный смысл недугов и
их исцеления.
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Баня, по Священному Писанию,
– это образ крещения и очищения
грехов (Еф. 5, 26), закваске же Сам
Господь уподобил Царствие Небесное, которое наследуют души, убелённые баней крещения (Лк. 13, 21).
Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, она велела
ему в первый раз оставить на омытом
в бане княжьем теле не смазанным
один струп как свидетельство греха. И
поскольку грех гордыни не был исцелён при первом врачевании, болезнь
вернулась. Князь Пётр до глубины
души был потрясён верой премудрой
целительницы Февронии и, преисполненный восхищения и благодарности, полюбил её всем сердцем.
Исцелившись во второй раз, он сдержал слово и женился на девушке не
княжеского звания. «И прибыли они
в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чём не
преступая Божии заповеди».
После смерти брата Пётр стал
самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские жёны невзлюбили Февронию
и, не желая иметь правительницей
над собою крестьянку, подучивали
своих мужей недоброму. Всякие наветы пытались возводить на княгиню
бояре, а однажды взбунтовались и,
потеряв стыд, предложили Февронии, взяв то, что ей угодно, уйти из
города.
Княгиня ничего, кроме своего
супруга, забирать не желала. Бояре
же этому очень обрадовались, потому что почти каждый из них втайне
метил на княжье место. Бояре, собравшись толпою, явились к князю
и сказали о своём требовании и об
ответе княгини Февронии. Блаженный Пётр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочёл
добровольно отказаться от власти и
богатства и удалиться вместе с ней
в изгнание.
Супруги вышли из Мурома и поплыли по реке на двух судах. Некий
мужчина, оказавшийся со своей семьёй на одном корабле с прекрасной Февронией, засмотрелся на неё.
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?
Обличённый муж смутился и
покаялся в душе.
Вечером суда причалили к берегу, и супруги-изгнанники стали
устраиваться на ночлег. «Что теперь
с нами будет?» – с грустью размышлял Пётр, а Феврония, мудрая и добрая жена, ласково утешала его:
«Не скорби, княже – милостивый
Бог, Творец и Заступник всех, не
оставит нас в беде!».
Когда повар принялся готовить
ужин, чтобы повесить котлы, он сру-

бил два маленьких деревца. Когда
окончилась трапеза, княгиня благословила эти пни-обрубочки словами: «Да будут они утром большими
деревьями». Так и случилось. Этим
чудом прозорливая Феврония хотела укрепить супруга, провидя их
судьбу. Двум порубленным деревам
уподобила она себя и князя Петра –
и показала, что изгнание не сможет
сгубить человеческую душу, коль
не погибнет в ней вера. 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.
Не успели изгнанники проснуться, как приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться на
княжение: бояре поссорились изза власти, пролили кровь и теперь
снова искали мира и спокойствия.
Блаженные Пётр 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 в разных монастырях 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.
В настоящее время мощи святых благоверных супругов покоятся
в Свято-Троицком женском монастыре города Мурома, пользуясь величайшим народным почитанием.

ШУТКИ ИСТОРИИ: ОТ ВЕНА К ПРИДАНОМУ
В славянском мире приданое с древних времён известно под именем «вено». Между эльбскими и одерскими
славянами оно некогда означало плату, которую жених давал за невесту отцу или её сродникам. Посему языческое вено означало вознаграждение за девическую невинность; по сути, девиц покупали, но женихов обязывали
особыми договорами содержать будущих своих жён прилично до самой смерти, а в случае несогласия или разрыва между ними наделять жён особым содержанием. Государи и владетельные князья давали на содержание
собственных жён города и области; вельможи и богачи на тот же предмет отписывали часть имения; недостаточные, то есть небогатые, обязывались вознаградить единовременно.
У нас на Руси княжеские невесты не приносили с собою приданого. Когда Эфанда, супруга великого князя
Рюрика, родила Игоря, то он дал ей в вено город Ижору с окрестностями. Равноапостольный великий князь
Владимир I, женясь на греческой царевне Анне, возвратил её дядям город Корсунь вместо вено. Великий князь
Ярослав X отдал супруге своей Ингигерде ижорскую страну в вено, и тому подобное. Следовательно, вено подразумевалось как приданое для будущей жены с мужней стороны и определялось при брачных условиях.
Из обычаев более поздних времён любопытны традиции, сложившиеся в среде купечества и довольно сильно отличавшиеся от древнерусских княжеских. Здесь уже видно, как образ женщины-продолжательницы рода
замещается в сознании торговых людей образом домохозяйки и экономки: за будущей женой стало принято направлять в дом будущего супруга приданое со стороны родственников невесты, довольно объёмное, в основном
– хозяйственно-бытового плана. Перевоз накануне свадьбы приданого и постели невесты в дом жениха или же в
отдельный дом, построенный для молодых, сопровождался определёнными ритуалами.
Для этого призывалась особая группа людей. Среди купечества приданое перевозили женщины, руководила
всем сваха. Из мужчин к этому делу допускались только «мужики-ломовики» – грузчики, нанятые для переноски
тяжёлых вещей. Перевозили приданое на пяти крытых подводах. Этот поезд из подвод называли «постельным».
Везли икону и самовар в первой подводе. На второй подводе – посуду, на третьей – постель невесты. На четвёртой везли ковёр и мебель. На пятой повозке ехали сваха и мать невесты, храня список приданого.
Вот так с течением времени мужское «вено»-приданое для содержания жены и малолетних детей стало
кухонно-постельным приданым для домовитого хозяйственного обустройства вдобавок к жене...
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ХРИСТИАНСКИЙ БРАК:
ЧИСТОТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Установление брака относится
к первоначальному созданию человека. Видя, что не хорошо быть
человеку одному, Бог сотворил ему
помощника, соответствующего ему
(Быт. 2,18). По учению Православной Церкви, брак есть таинство, в
котором, при свободном перед священником и Церковью обещании
женихом и невестою взаимной супружеской верности, благославляется супружеский союз их в образе духовного союза Христа с Церковью и
испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному
рождению и христианскому воспитанию детей. Что брак есть таинство,
видно из послания святого апостола
Павла к Ефесянам (5, 31-32).
О важности, которая придаётся христианской Церковью освящённому таинству брака и взаимоотношениям мужчины и женщины,
свидетельствуют не только бесчисленные обращения к этому вопросу
в библейских ветхо- и новозаветных
текстах, но и высказывания многих
отцов Церкви. Нравственные ориентиры органично включены в основы
христианского вероучения, и в нём
вечный союз двух любящих людей,
мужчины и женщины – это союз, который освящаем таинствами обручения и венчания, он имеет значение
глубоко символическое и притом напрямую влияет и на житейское, жизнеустроительное будущее семьи.
Сегодня наступила пора существенной утраты светским обществом основ веры, и потому понятие
христианского брака как совместного жизненного пути супругов, сохраняющих верность Богу и друг
другу, готовность к
рождению и
воспитанию в вере детей, в коих
продолжится историческое бытие
Церкви, настойчиво замещается в
сознании людей. На смену привносятся идеи приоритета «сексуального партнёрства», гедонистического
плотского удовольствия в сочетании
с взаимовыгодным экономическим
договором таких «партнёров», обеспечивающим им социальный успех.
И потому немаловажно напомнить о
позиции христианских вероучителей
в этом отношении.
Вот, явно и неявно в лишённое
веры сознание внедряется мысль,
что Бог дал людям возможность наслаждаться в процессе «занятий
любовью», значит, это естественно
и жизненно необходимо. А семья –
допустимое, но не единственное и
не обязательное обеспечение такого наслаждения, скорее – обуза, да

и однополые партнёры для такой
оздоровительно-привлекательной
«процедуры» как будто вполне пригодны...
Определёнен ответ на это русского святого праведного Иоанна
Кронштадтского: «Человек добровольно уподобился скоту несмысленному, будучи почтён образом
и подобием Божиим, да в таком
скотском состоянии и умер; или человек окалял себя бесчисленными
мерзкими деяниями, да так и умер;
и ему отворят райские двери? Какая
тут сообразность? Нет, всё, написанное в слове Божием, свершится:
«Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни
малакии (онанисты-рукоблудцы), ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни
хищники – Царства Божия не наследуют» (1 Кор.6, 9-11). Батюшка Иоанн призывал нас помнить: «Брак да
бывает о Господе, а не по страсти,
то есть для христианского рождения
и воспитания детей и для того, чтобы
иметь в жене подругу и помощницу,
а не для целей плотских и нечистых
– для удовлетворения страстей сребролюбия и любодейства».
Святитель Филарет, митрополит Московский (1783-1867), призывает не забывать о том, что «после нескольких минут наслаждения
предстоит вечность мучений». Он
пишет: «Бог, сотворив первых человеков, им самим и их потомкам
вверил дальнейшее произведение
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людей на свет, вверил как бы продолжение Своего творческого действия. Какой великий дар! И можно
ли думать, что Провидение Божие
оставит без внимания злоупотребление им и что злоупотребителей
не постигнет Правосудие Божие?
Действие сего Правосудия не всегда
явно, не всегда скоро, но для внимательно наблюдающих пути Божии
несомненно. Давид имел сильную
веру в истинного Бога, ревностно
действовал для распространения
её в народе; но и при таких, можно
сказать, заслугах перед Богом, когда
позволил себе нарушение законов
супружества, даже и после покаяния
подвержен был тяжким бедствиям,
не только семейственным, но и государственным».
Лживо утверждение, что лишь
телесная страсть есть основа счастливой семьи. Приведём мнение известного современного старца, духовника Троице-Сергиевой Лавры
архимандрита Кирилла (Павлова):
«Некоторые утверждают, что человеку невозможно быть свободным
от порабощения плоти, тем более от
помышлений и ощущений блудных,
что такое состояние – неестественно. Но законополагает Бог, ведающий возможное и невозможное для
нас, людей, более, нежели мы сами
– и потому достижение чистоты и
телесной, и сердечной возможно
для человека. Законополагает Бог,
Творец естества – и потому сердечная чистота не противна естеству
человека. Чистота неестественна
естеству падшему; но непорочность
телес – естественна при всеобщем
воскресении из мертвых!».
Очень красноречиво описание
первой брачной ночи в Ветхом Завете: «Когда они остались в комнате
вдвоём, Товия встал с постели и сказал: «Встань, сестра, и помолимся,
чтобы Господь помиловал нас». И
начал Товия говорить: «Благословен
Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твоё святое и славное во
веки! Да благословят Тебя небеса и
творения Твои! Ты сотворил Адама
и дал ему помощницею Еву, подпорою – жену его. От них произошёл
род человеческий». Ты сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему».
«И ныне, Господи, я беру сию сестру
мою не для удовлетворения похоти,
но поистине как жену: благоволи же
помиловать меня и дай мне состариться с нею!». И она сказала с ним:
«Аминь». И оба спокойно спали в
эту ночь» (Тов. 8, 4-9).

Бывает, молодые люди задаются вопросом: влияет ли добрачный
«сексуальный опыт» на семейную
жизнь? Ответ находим в творениях
святителя Иоанна Златоуста: «Кто
был целомудренным до брака, тот
тем более останется таким после брака. Напротив, кто до брака научился
любодействовать, тот и после брака
станет делать то же самое. Ничто так
не украшает юный возраст, как венец
целомудрия и то, чтобы вступать в брак
чистому от всякого распутства. И жёны
будут им любезны, когда душа их наперёд не узнает блуда и не будет растленна, и мужья, когда каждый юноша будет
знать одну ту женщину, с которой он
вступил в брак. Тогда и любовь бывает
пламеннее, и расположение искреннее.
И дружба надёжнее, когда юноши вступают в брак с соблюдением этого. Если
же юноша прежде брака растлился, то
и после бака опять будет смотреть на
чужих жён и бегать к любовницам (а это
– угроза подлинной дружбе и доверию,
и внутри семьи, и вне её).
Венцы полагают на глава брачующихся в знамение победы, для того,
чтобы показать, что они, непобедимые
страстью до брака, таковыми приступают и к брачному ложу. А если кто был
уловлен сладострастием, отдал себя
блудницам, то для чего ему, побеждённому, иметь венец на главе своей?»
Выбор же спутника жизни, по мнению мудрого русского старца, преподобного Амвросия Оптинского (18121891), определяется просто: «Если ты
здоров и она здорова, друг другу нравитесь, если невеста сама благонадёжного поведения, и мать имеет хорошего
неропотливого характера, то и можешь
вступить с нею в брак».

***
Далёкая, родная,
– Жди меня...
Далекая, родная:
Буду – я...
Твои глаза мне станут
Две звезды.
Тебе в тумане глянут –
Две звезды.
Мы в дали отстояний –
Поглядим;
И дали отстояний
Станут: дым.
Меж нами, вспыхнувшими, –
Лепет лет...
Меж нами, вспыхнувшими,
Светит свет.
Андрей Белый
Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, рекомендовал: «Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в брак
с согласия епископа, чтобы брак был
о Господе, а не по похоти». И, значит,
крайне необходимое и желательное
условие – единство веры. «Когда самое супружество должно быть освящаемо священническим покровом
и благословением, то как можно называть супружеством то, где нет согласия веры?», – размышлял об этом
святитель Амвросий Медиоланский.
Многие отцы Церкви рекомендовали во избежание духовных проблем
стремиться вступать в брак с единоверцами, основываясь на цитате из
апостольского послания: «какое соучастие верного с неверным?» (2 Кор.
6, 15). Закономерно, что при заключе-

нии у нас династических монархических браков с инославными предполагалось: будущая царица, Государыня
Всея Руси, официально принимает не
только корону Российской Империи,
но и её Православную веру.
Достаточно трудная внутренняя
задача для человека, готовящегося
вступить в брак – умение владеть собою, внимательно отслеживать свои
мысли и желания в отношении представителей противоположного пола.
«Не тот чист, кто сохранил нерастленным тело, но тот, кто члены его совершенно покорил душе», – писал преподобный Иоанн Лествичник. «Девство
имеет великое значение пред Богом.
Святая Дева паче естества сподобилась быть Матерью Пресущественного Сына Божия и, всегда оставаясь Девою, называется Пресвятою. Впрочем,
не всякое девство хорошо и похвально. Сам Господь объявил в Евангелии
о десяти девах: «Из них пять было
мудрых и пять неразумных» (Мф. 25,
2). Те девы неразумные, которые соблюдали только наружное девство, а
внутренне осквернялись нечистыми
помышлениями, также побеждены
были и другими страстями: сребролюбием и тщеславием, завистью и
ненавистью, гневом и памятозлобием
и вообще – невоздержанием», – подтверждает эту мысль преподобный
Амвросий Оптинский.
Сокрушение о скверных помышлениях, в том числе и плотского характера, желание отказаться от них,
приносятся верующими на исповеди.
Ведь христианский брак, как видим,
требует от нас, людей, и особой чистоты, и большой личной ответственности.

молитва святым благоверным петру и февронии
муромским чудотворцам
О велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние,
града Мурома предстатели и хранители и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!
К вам прибегаем и вам молимся с упованием крепким:
принесите за нас грешных святыя молитвы ваша ко Господу Богу
и испросите нам у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим:
веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое,
в добрых делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие,
воздуха благорастворение, душам и телесем здравие и вечное спасение.
Исходатайствуйте у Царя Небеснаго: верных рабов Его,
в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль
да услышит и да изведет от погибели живот наш.
Испросите Церкви святей и всей державе Российстей мир, тишину и благоустроение,
и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину.
Оградите отечество ваше, град Муром, и вся грады Российския от всякаго зла,
и вся правоверныя люди, к вам приходящия и мощем покланяющияся,
осените благодатным действом благоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением
вам возносимых, но будите о нас приснии предстатели ко Господу
и сподобите нас помощию вашею святою спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати;
да славословим неизреченное человеколюбие Отца, и Сына, и Святаго Духа,
в Троице покланяемаго Бога, во веки веков.
Аминь.
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хВАЛА БОГУ, СОЕДИНЯЮЩЕМУ РАЗДЕЛеННЫХ:
Обручение
Обручение – наречение молодых женихом и невестой. Это первый и очень значимый для создания будущей
семьи этап. Он знаменует принятое людьми совместное
намерение: создать семью, о котором они объявляют публично на соответствующем церковном таинстве в присутствии свидетелей – «пред Богом и людьми». Второй
этап – таинство венчания, после которого жених и невеста становятся законными мужем и женой. Обручение и
венчание в прежние времена чаще всего были несколько разнесены во времени, но могли осуществляться и в
один день.
Для свершения таинства обручения жених и невеста
направляются в церковь в сопровождении посажёных
родителей: невесту ведёт отец, жениха – мать. Войдя в
храм, они останавливаются в его передней части лицом
к алтарю: невеста с левой стороны, жених – с правой.
Родственники невесты находятся слева, родственники
жениха – справа.
Все присутствуют на литургии, ожидая её окончания
и момента, когда священник поставит невесту с женихом
рядом, чтобы начать обряд обручения (а затем и венчания). По окончании литургии священник в полном облачении выходит из алтаря через Царские врата, держа в
руках крест и Евангелие. Перед священником выносят
свечу. Крест и Евангелие он кладёт на аналой, стоящий
посреди храма.
Кольца, которыми будут обручаться брачующиеся,
во время литургии находятся на правой стороне святого престола вблизи друг друга: слева – золотое, справа
– серебряное. Диакон, следуя за священником, выносит
их на специальном подносе. Священник, приблизившись
к новоневестным с двумя зажжёнными свечами, трижды
благословляет их иерейским благословением и вручает
им свечи.
Свет – это знак радости: огонь даёт тепло, потому
возожжённые свечи означают радость встречи двух любящих людей. Одновременно это символ их чистоты и
целомудрия. Они напоминают также о том, что жизнь
человека не замкнута, она совершается на всеобщем
обозрении, среди людей, и всё, что случается с человеком – всё это светом или тьмою, теплом или холодом отзывается в душе окружающих его людей. Если рознь и
себялюбие побеждены, если два любящих человека источают свет любви, то, выйдя из храма, они уже будут не
двое – но одно существо.
Свечи не даются, если оба новобрачных вступают во
второй (третий) брак, как напоминание о евангельской
притче, где говорится о девственницах, что выходили навстречу жениху с возожжёнными светильниками (Мф. 25,
1). Полагается, чтобы свечи горели на протяжении всего
последования таинства брака, поэтому они должны быть
достаточно большого размера.
Священник вводит жениха и невесту в центральную
часть храма, где будет совершаться обручение. Обряд
начинается каждением перед венчающимися фимиамом
и молитвою. После этого начинаются молитвословия
Церкви о брачующихся. Допускается, чтобы молодые
подходили ближе к аналою вместе, держась за руки, или
невеста может опереться на левую руку жениха. Шаферы
стоят позади невесты и жениха, чуть справа. Если невеста в перчатках, то она должна снять перчатку с правой
руки и вместе с букетом отдать шаферу.
Вслед за обычным началом («Благословен Бог
наш...») произносится Великая ектения. Она содержит

прошения о спасении брачующихся, о даровании им детей для продолжения рода, о ниспослании им любви совершенной и мирной, о небесной помощи, о сохранении
их в единомыслии и твёрдой вере, о благословении их в
непорочную жизнь: «Яко да Господь Бог наш дарует им
Брак честен и ложе нескверное, Господу помолимся...».
Затем читаются две краткие молитвы, в которых воздаётся хвала Богу, соединяющему разделённых и положившему союзы любви, и испрашивается благословение
на новоневестных. Вспоминается благословенный брак
Исаака и Ребекки как образец девственности и непорочности и исполнения обетования Божия в их потомстве.
Невеста уподобляется от века предобручённой Деве Чистой – Церкви Христовой.
Священник, взяв сначала золотое кольцо, произносит трижды: «Обручается раб Божий (имя) рабе Божией
(имя)». При каждом произнесении этих слов он творит
крестное знамение над головой жениха и надевает ему
кольцо на четвёртый (безымянный) палец правой руки.
Затем берёт серебряное кольцо и произносит, знаменуя
крестом голову невесты, трижды: «Обручается раба Божия (имя) рабу Божиему (имя)», – и надевает ей кольцо
на четвёртый палец правой руки. По традиции со дня обручения жених и невеста хранили эти кольца с величайшим благоговением и возвращали их друг другу в день
венчания.
Золотое кольцо символизирует своим блеском солнце, свету которого уподобляется муж в брачном союзе,
серебряное – подобие луны, меньшего светила, блистающего отражённым солнечным светом. Кольцо – знак
верности и непрерывности брачного союза, ибо непрерывна и вечна благодать Святого Духа.
Священник произносит молитву, в которой испрашивается благословение и утверждение обручённым. Завершается последование обручения краткой ектенией с
добавлением прошения об обручённых.
На обряде обручения по старинной традиции присутствовали только близкие родственники жениха (нечётное число), также и со стороны невесты, а ещё сват и
сваха. Во время обручения молодые трижды обменивались кольцами при участии священника (кольцо невесты
серебряное, кольцо жениха – золотое). После тройной
перемены колец серебряное оставалось у жениха, ибо
он всегда должен памятовать о слабости своей подруги,
а золотое – у невесты, в знак того, что женская слабость
находит опору в исполненном силою мужества избраннике. По окончании церемонии молодых благословляли, и
члены будущей семьи обменивались подарками.

***
Неподвластная лжи и злословью,
средь неверия
веру храня,
ты меня возродила любовью.
Может, это – лишь милость твоя.
Не мечталось такое, не снилось,
и безропотно я потому,
не колеблясь,
приму эту милость...
Как последнюю радость приму.
		
			
Станислав Никулин
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НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ БЕРЕГ ЗЛОЙ РЕКИ
Многочисленны тексты Священного Писания и высказывания святых отцов Церкви, посвящённые теме семейного счастья, размышлениям о важности обретения мужчиной верной и достойной спутницы жизни. Не менее
точны в определениях и в советах по выбору супруги русские пословицы. Приводимые цитаты настолько ярки,
что, практически, не требуют дополнительных комментариев.

Тексты Священного Писания

▀
▀
▀
▀

▀
▀
▀

Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа (Притч. 19, 14).
Кто знается с блудницами, тот расточает имение (Притч. 29, 3).
Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его (Притч. 12, 4).
Кто найдёт добродетельную жену? Цена её выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа её, и он не
останется без прибытка; она воздаст ему добром, а не злом во все дни жизни своей (Притч. 31, 10-12).
Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и получил благодать от Господа (Притч. 18, 23).
Счастлив муж доброй жены и число дней его сугубое (Сир. 26, 1).
Мудрая жена устроит дом свой, а глупая – разрушит его своими руками (Притч. 14, 1).

Пословицы

▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀

Три друга человеку: отец, да мать, да верная жена.
Муж жене – отец, жена мужу – венец.
Женою доброю и муж честен.
С доброй женой горе – полгоря, а радость – вдвойне.
Добрую в жёну взять – ни скуки, ни горя не знать.
Жену добрую обретай – она лучше камения драгоценного.
От плохой жены состаришься, от хорошей – помолодеешь.
Жена благонравна – венец мужу своему, жена злонравна – мужу погибель.
Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье.
Смерть да жена Богом суждена.
Добрая жена дом сбережёт, а плохая рукавом растрясёт.
Умная жена – как нищему сума: всё сбережёт.
Хозяйкою дом стоит.
Сварливая жена в доме – пожар.
Червь дерево тлит, а злая жена дом изводит.
Было сельцо – да сменял на кольцо; было польцо (поле) – да за ласку сменял на коляску.

Тексты Священного Писания

▀
▀
▀
▀

Лучше жить на земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою (Притч. 21, 19).
Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме (Притч. 25, 24).
Всякая злость мала по сравнению со злостью жены, жребий грешника да падёт на неё (Сир. 25, 21).
Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая – и безрассудная (Притч. 11, 22).

Пословицы

▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀
▀

Лучше есть хлеб с водою, чем жить со злою женою.
Железо уваришь, а злой жены не уговоришь.
Лукавой бабы и в ступе не истолчёшь.
Всех злее злых злая жена.
Худая жена – кара Господня.
Свинья в золотом ошейнике – всё свинья.
Не наряд жену красит – домостройство.
Родилась пригожа, да по нраву не гожа.
Собою красава – да душа трухлява.
Красота приглядится, а ум пригодится.
Не ищи красоты, а ищи доброты.
От пожара, от потопа и от злой жены, Боже, сохрани!

Не устаревает мудрость русской пословицы: «Идучи на войну, молись;
идучи в море, молись вдвое; хочешь жениться – молись втрое»...
Вот что посоветовал молодому человеку, задумавшему жениться, старец Паисий Святогорец (1924-1994): «Больше внимания надо обратить не на
внешнюю, а на внутреннюю красоту будущей невесты. Если девушка – человек надёжный, если наделена мужеством, но не больше, чем оно необходимо
женскому характеру, – это очень поможет будущему супругу во всех трудностях
приходить с нею к полному взаимопониманию и не мучиться головною болью.
Если же у неё есть ещё и страх Божий, есть смирение, разумение и добрый,
сердечный нрав – то они могут, взявшись за руки, перейти на противоположный
берег злой реки этого мира».
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Владимир Фаворский.
Иллюстрация к книге «Руфь» (1924)

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ВЕК ВЕКА:
Обряд венч=ания
Как и встарь, в наше время, собирая молодую к венцу,
ей дают символический набор: мыльце, веточку рябины и
небольшой кусок рыбной сети. Мыло, по традиции, есть
символ сохраняемой чистоты и непорочности в браке, рябина – твёрдости в житейских трудностях, а сеть говорит
о готовности женщины держаться в повиновении главе
семьи. Всё это раньше клали невесте за широкий пояс
подвенечного платья, сегодня же можно дать ей в пакете,
а она во время венчания отдаёт его своей подружке.
И вот, обряд венчания всё ближе. Жених и невеста,
держа в руках зажжённые свечи, изображающие духовный свет таинства, выходят на середину храма. Впереди
них идёт священник с кадильницей, указывая этим, что
на жизненном пути они должны следовать заповедям
Господним, а добрые дела их будут, как фимиам, возноситься к Богу. Жених и невеста становятся на разостланный на полу плат (белый или розовый) перед аналоем, на
котором лежат крест и Евангелие.
Иерей вопрошает, обращаясь к жениху: «Имеешь
ли ты (имя рек) искреннее и непринуждённое желание и
твёрдое намерение быть мужем этой (имя невесты), которую видишь здесь, перед собою?»
«Имею, честный отче», – отвечает жених, крестясь.
– «Не связан ли ты обещанием другой невесте?» – «Нет,
не связан».
Затем, обращаясь к невесте, священник спрашивает: «Имеешь ли ты (имя невесты) искреннее и непринуждённое желание и твёрдое намерение быть женою этого
(имя жениха), которого видишь здесь, перед собою?» –
«Имею, честный отче», – отвечает невеста, осенив себя
крестным знамением. – «Не связана ли ты обещанием
другому жениху?» – «Нет, не связана».
Эти вопросы относятся не только к формальному
обещанию вступить в брак с каким-то третьим лицом, но
в основном подразумевают: не вступал ли каждый из брачующихся в незаконную связь или в зависимость, так или
иначе обязывающую его по отношению к этому лицу.
Итак, жених и невеста подтвердили перед Богом и
Церковью добровольность и нерушимость своего намерения вступить в супружество. Теперь только и начинается само таинственное освящение супружества Божьей
благодатью – чин венчания.
Начинается венчание литургическим возгласом
«Благословенно Царство...», которым провозглашается
сопричастность брачующихся Царству Божиему. После
краткой ектении о благосостоянии душевном и телесном
жениха и невесты, священник произносит три пространные молитвы: «Боже Пречистый и всея твари Содетелю...», «Благословен еси, Господи Боже наш...» и «Боже
Святый, создавши от персти человека...».
Наступает главный момент таинства. Иерей, взяв венец, знаменует им крестообразно жениха и даёт ему целовать образ Спасителя, прикреплённый к передней части
венца. Венчая жениха, священник произносит: «Венчается раб Божий (имя) рабе Божией (имя) во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа». Благословив таким же образом

невесту и дав ей
приложиться
к
образу Пресвятой Богородицы
на её венце, священник венчает
невесту, произнося: «Венчается
раба Божия (имя)
рабу Божию (имя)
во имя Отца, и
Сына, и Святаго
Духа». В церковных правилах нет
строгих указаний,
должны ли венцы быть надеты
на головы новобрачных или их
должен держать
шафер над их головами, стоя у них за спиной.
Затем священник произносит трижды тайносовершительные слова, и при каждом произнесении благословляет обоих иерейским благословением: «Господи, Боже
наш, славою и честию венчай я (их)». Этими словами и
увенчанием голов провозглашается честь и слава человеку как венцу творения.
Каждая христианская семья – малая Церковь, об
этом не раз уже сказано. И вот, в момент создания семьи,
благословляемой в венчании Творцом «небу и земли,
видимым же вся и невидимым», ей открывается совместный, единый для обоих венчанных супругов путь
в Царство Божие. Эта возможность может быть потом и
упущена, но сейчас, здесь – она есть. На всю последующую жизнь, долгую и многотрудную, полную искушений,
муж и жена становятся друг для друга в самом реальном смысле царём и царицей. В этом высший смысл
возложения венцов на их головы.
Венчанием выражается также честь и слава мученических венцов. Ибо путь к Царству Божиему – это свидетельство Христа, а значит, сораспятие и страдание.
Супружество, в котором каждый из супругов не распинает постоянно свой собственный эгоизм и самодостаточность, в котором не «умирает для себя» – с тем, чтобы
указывать этим смирением на Того, Кто превыше всего
земного – такое супружество нельзя назвать истинно
христианским.
В таинстве освящения супружества (венчания) Божье присутствие придаёт супругам радостную надежду, что брачный обет сохранится не «до тех пор, пока
смерть не разлучит» их, но продолжится и далее – когда
посмертный переход за грань земной жизни соединит их
окончательно, после всеобщего Воскресения, в Царстве
Небесном. Отсюда исходит третье и последнее значение венцов: они являются венцами Царства Божия.

Прокимен (по-гречески «предлежащий») – это краткое изменяемое молитвословие, состоящее преимущественно из строк псалмов (за исключением литургийного прокимна «Величит душа Моя Господа» (Лк. 1. 46-48), читаемого в праздники, посвящённые Богородице).
В IV–V веках прокимном являлся псалом, предварявший богослужебное чтение из Нового Завета. Прокимен респонсорно читался и пелся чтецом и хором (т.е. строфы
исполнял солист, а рефрен, повтор – хор). Впоследствии текст прокимна сократился, и в настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий – из
пяти.
Великий прокимен возглашается священником (или дьяконом) на вечерне (без чтения из Нового Завета).
Малый прокимен возглашается: а) священником (или дьяконом) перед чтением Евангелия на воскресной и праздничной утрене; б) чтецом перед чтением Апостола или
паримии (ещё называемая «паремия» – это чтения из книг Священного Писания, которые приурочены к богослужебным чинопоследованиям Вечерни, Всенощного бдения
и молебнов). Они совершаются на литургии и на других богослужениях, содержащих чтения Апостола или паримии.
Прокимен поётся таким образом: после возглашения каждой строфы хор повторяет первую, после последней строфы возглашается половина первой, которую хор
поёт до конца.
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«Восприми венцы их в Царствии Твопоследнем обхождении аналоя, проем», – произносит священник, снимая их
славляется Христос как радость и слава
О ТЕБЕ
с головы жениха и невесты, и это значит
новобрачных, надежда во всех обстоянеобыкновенную, даже дерзкую человетельствах жизни. Круговое хождение у
О тебе, о тебе, о тебе,
ческую просьбу и надежду: приумножить
аналоя означает вечное шествие, котоНичего, ничего обо мне!
этот брак в той совершенной любви,
рое началось в день венчания для этой
В человеческой, тёмной судьбе
единственным завершением и полнотой
четы.
Ты – крылатый призыв к вышине.
которой является Бог.
По окончании торжественного шеВслед за тайносовершительной
ствия священник снимает венцы с суБлагородное сердце твоё –
Словно герб отошедших времён.
формулой звучит прокимен: «Положил
пругов, приветствуя их торжественными
Освящается им бытиё
еси на главах их венцы, от каменей честсловами: «Возвеличися, женише, якоже
Всех земных, всех бескрылых
ных, живота просиша у Тебе, и дал еси
Авраам, и благословися якоже Исаак, и
племён.
им». И стих: «Яко даси им благословеумножися якоже Иаков, ходяй в мире и
ние в век века, возвеселиши я радостию
делай в правде заповеди Божия. И ты,
Если звёзды, ясны и горды,
с лицем Твоим». Затем – текст из посланевесто, возвеличися якоже Сара, и
Отвернутся от нашей земли,
ния святого апостола Павла к Ефесянам
возвеселися якоже Ребекка, и умножиУ неё есть две лучших звезды:
(5, 20-33), где брачный союз уподобляся якоже Рахиль, веселящеся о своем
Это – смелые очи твои.
ется союзу Христа и Церкви, за которую
муже, храниши пределы закона, зане
предал Себя на крестную смерть возлютако благоволи Бог».
И когда золотой серафим
бивший её Спаситель. После прочтения
Затем в двух последующих молитПротрубит, что исполнился срок,
Евангелия от лица Церкви произносится
вах: «Боже, Боже наш» и «Отец, и Сын,
Мы поднимем тогда перед ним,
краткое прошение о новобрачных и мои Дух Святый» священник просит ГоспоКак защиту, твой белый платок.
литва священника «Господи Боже наш,
да, благословившего брак в Кане Галиво спасительном...», в которой он просит
лейской, воспринять и венцы новобрачу Господа для супругов мира и единоду- Звук замрёт в задрожавшей трубе, ных неосквернёнными и непорочными
Серафим пропадёт в вышине...
шия, чистоты и непорочности в течение
в Царствии Своём. Во второй молитве,
...О тебе, о тебе, о тебе,
всей долгой совместной жизни и достичитаемой священником, стоящим лицом
Ничего, ничего обо мне!
жения уважаемой старости «с чистым
к преклонившим головы новобрачным,
сердцем делающая заповеди Твоя».
эти прошения запечатлеваются именем
Николай Гумилёв
Затем следует Просительная ектеПресвятой Троицы и иерейским благония. Священник возглашает: «И сподоби
словением. По окончании её новобрачнас, Владыко, со дерзновением неосужные целомудренным поцелуем свидеденно смети призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глаго- тельствуют святую и чистую любовь друг к другу.
лати...», и новобрачные вместе со всеми присутствующими
После обряда венчания священник произносит мопоют молитву «Отче наш». В устах новобрачных она выра- литву на разрешение венцов, в которой он обращается к
жает решимость служить Господу своею малою Церковью Господу с пожеланием благословить разрешение венцов и
так, чтобы и через них на земле воля Божья исполнялась сохранить супружество нерасторжимым. Священник осеи царила в их семейной жизни. В знак
няет новобрачных крестом и забирапокорности и преданности Господу они
ет у них венчальные свечи. Молодых
преклоняют головы под венцами.
подводят к Царским Вратам, где жених
Приносится общая чаша с вином,
целует икону Христа Спасителя, а ненад которой священник читает молитвеста – образ Божией Матери. После
ву. Осенив чашу крестным знамением,
этого жених и невеста меняются меон дает её жениху и невесте. Новостами и вновь прикладываются к оббрачные попеременно (сначала жених,
разам. Далее молодые целуют крест, и
а потом невеста) в три приёма испивасвященник вручает им две иконы (Спают вино, уже соединённые во единого
сителя – жениху, а Пресвятой Богорочеловека пред Господом. Общая чаша
дицы – невесте), которые родствен– это общая судьба, с общими радостяники новобрачных должны передать
ми, скорбями и утешениями. Когда носвященнослужителю до начала обряда
вобрачные закончат пить, священник
венчания.
соединяет правую руку мужа с правой
В завершение обряда жениха и нерукой жены и, покрыв соединённые
весту объявляют мужем и женой. Все
руки епитрахилью, а поверх её – своею
присутствующие в церкви поздравлярукой, трижды обводит их вокруг анают молодых. А сами новобрачные, по
лоя.
старой традиции, должны поцеловать
При первом обхождении поётся
иконы святых Космы и Дамиана, мучетропарь «Исайе, ликуй...», в котором
ников Гурия, Самона и Авива и Петра
прославляется таинство воплощения
и Февронии, которые считаются покроСына Божия от Неискусобрачной Мавителями брака.
рии. При втором обхождении поётся
В самом конце церковного братропарь «Святии мученицы». Увенкосочетания священник служит благочанные, как Спаситель при Крестном
дарственный молебен Господу Богу, по
Страдании, венцами, новобрачные
окончании которого совершает отпуст
как победители земных страстей яви называются имена святых, покроляют собою образ духовного брака вевительствующих молодым. После
рующей души с Господом. Наконец, в
отпуста новобрачным возглашается
Масабих Ахунов.
Семья
третьем тропаре, который поётся при
многолетие.
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ИЮНЬ-РОЗАНЦВЕТ
Память святых благоверных Пебьёт до песен охоту!», «Что май, что
тра и Февронии по старому стилю отиюнь – оба впроголодь!», «Отец с сымечается на излёте июня, 25 числа, в
ном – май с июнем – ходят под окнадень их блаженной кончины. Как всё
ми, Христа ради побираются!». «Мев мире, не случайно и их расставание
сяц июнь, ау!» – приговаривали о нём
с миром именно в это праздничнопо многим местам крестьянской Руси,
цветущее время. Уже лето в расцвегде почти везде к этому времени все
те, но природа всё ещё по-весеннему
закрома в амбарах пустым-пусты.
зелена и свежа, впереди – пора сбора
«Июнь, в закром ветром дунь! Поиурожая, а значит – время изобилия,
щи: нет ли где жита по углам забито!»
и земное бытие как будто обещает
– подсмеивается над подводимым с
всем живущим некую светлую наголоду мужицким брюхом народная
дежду. Именно потому июнь – конец
прибаутка.
пролетья, начало лета, несмотря на
Немало и других крылатых выто, что полон напряжённого сельражений, словно птицы, перелетало
скохозяйственного труда и хлебной
от деревни к деревне, от села к селу
скудости для русского крестьянства,
по русскому простору, будто перевоспринимается как время радости
кликаясь над зеленеющими полями
– природной и духовной. Июньская
звонкими голосами. «В июне есть неприрода словно свидетельствует: Бочего, да жить весело: цветы цветут,
жественная радость не обусловлена
соловьи поют!», «Июнь – скопидом,
бытовыми факторами, наоборот: она
урожай мужику копит!», «Июньские
помогает перенести все житейские
зори хлеба зорят, скорее дозревать
испытания. По слову пророка Аввакуим велят».
ма «хотя бы не расцвела смоковница
В пословицах и приметах старых
и не было плода на виноградных лопамятливых людей дошёл до наших
зах, и маслина изменила, и нива не
дней от глубокой старины этот осодала пищи, хотя бы не стало овец в
бенный «месяцеслов», слагавшийся
Святые Пётр и Феврония.
загоне и рогатого скота в стойлах, –
по напевам природы, обступающей
Памятник единству в любви
но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о быт русского народа-пахаря…
Боге спасения моего» (Авв. 3, 17-18).
Не будем забывать, что в повседневной жизни не
Так и смертью своей блаженная семья муромских всякую радость можно отождествить с грехом. Если
чудотворцев символически обозначила для окружаю- человек воспринимает окружающий мир как чудесщих: этот таинственный момент перехода в мир иной ное творение Божие, а ближних – как детей Его, то и в
для святых – радостен, как возвращение в родной дом, обычных житейских мелочах он будет радостно замев жилище Отца Небесного. Не о них ли пророчил ветхо- чать проявление благости Божией. А «когда благодать
заветный Исайя: «им вместо пепла дастся украшение, Божия с человеком, тогда всякое явление в мире поравместо плача – елей радости, вместо унылого духа – жает душу своею непостижимою чудесностью, и душа
славная одежда, и назовут их сильными правдою, на- от созерцания видимой красоты приходит в состояние
саждением Господа во славу Его» (Ис. 61,3; 58,14)?
чувствования Бога, живого и дивного во всём», – говоСамое поэтичное название июня, при всех иных рил старец Силуан Афонский.
названиях и наименованиях среди славянских наПамятуя в светлый летний день о покровителях
родов – это «июнь-розанцвет». Даже в будто бы не- православного брака, русских благоверных князьях и
весёлых крылатых выражениях, характеризующих муромских чудотворцах Петре и Февронии, научимся
в народной мифологии июнь, нет уныния. «Пришёл же и мы, как простодушный наш народ, любить мир и
июнь-розанцвет, отбою от работы нет!» – говорят в на- ближнего, радоваться дивному небесному заступничероде. «Богат июнь-месяц, а и то после дедушки-апреля ству наших святых за каждую христианскую семью, за
крошки подбирает!», «Поводит июнь на работу – ото- нашу малую Церковь.

любовь
В душе моей нет места
для страданья:
Моя душа – любовь.
Она разрушила свои желанья,
Чтоб воскресить их вновь.

Последний свет равно
на всех прольётся,
По знаку одному.
Идите все, кто плачет и смеётся,
Идите все – к Нему.

В начале было Слово.
Ждите Слова:
Откроется оно.
Что совершалось –
да свершится снова,
И вы, и Он – одно.

К Нему придём
в земном освобожденье,
И будут чудеса.
И будет всё в одном соединенье –
Земля и небеса.
Зинаида Гиппиус
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Заплачь обо мне
То ли ветер напел, то ли снег,
то ли это придумала жалость:
«Обними... И заплачь обо мне...»
Я заплакал бы – слёз не осталось.
Слишком много тревоги вдали.
Может, время пришло
мне смириться
с тем, что в небе мои журавли,
а в руках – лишь смешные синицы.
Понапутала что-то судьба,
или жизнь я не так понимаю.
Я обнял бы навеки тебя,
только знаю: уже обнимают.
Отнимают тебя у меня
по объятью, по слову, по взгляду.
У какого чужого огня
о тебе я с молитвой присяду?
Но и в этом, и в завтрашнем дне
может всё получиться иначе.
Обниму... И, наверно, заплачу...
Обними... И заплачь обо мне.
Станислав Никулин

О ПАГУБНОМ ДУХЕ ВРЕМЕНИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Сколько радости приносят дети в семью! Но какой великий труд – их достойно воспитать! Вот что писал о родительской ответственности, о нашем долге воспитателей своих детей епископ Орловский и Севский Ириней (1837-1904).
«Многие родители жалуются: «Время стало сегодня гораздо хуже прежнего; прежде, когда мы были молоды, было
всё совершенно иначе». Нельзя отрицать, что в этих словах много правды. К сожалению, нынешнее время, как и сам
господствующий дух времени – действительно нехороши. Несомненный факт, что злой дух времени оказывает своё
влияние на детей, особенно на обучающееся юношество. Но неужели родители ради этого свободны от обвинения в
небрежении воспитанием детей? Разве нет никакого средства защищаться от злого духа времени и воспрепятствовать
пагубному его влиянию на детей?
Именно родители виноваты в том, что дети их не таковы, какими должны быть. Когда вы видите в саду одичавшее
дерево, никому не придёт на ум бранить дерево, так как владелец сада ответствен за состояние растущего в саду
дерева; равным образом, если кто имеет в своём доме недобрые, нехристианские порядки, непослушных, недобрых
детей – то он сам ответствен за это. Примите же это к сердцу, все родители! Подумайте о своей ответственности, ведь
ваша задача – привести детей к Спасителю. «Пустите детей приходить ко Мне» (Мк. 10, 14), – говорит Он.
И горе родителям, которые препятствуют в этом своим детям; горе родителям, которые нерадением в воспитании
виновны в духовной гибели детей своих».
Сегодня одна из примет времени – настойчиво распространяемый с помощью средств массовой информации грех
мшелоимства: грех, которым уловлен человек в «цивилизации потребления». И особенно опасен он для неокрепшего
детского сознания и легко поддающегося различным влияниям «моды» юной души. По определению, мшелоимство –
это греховная страсть, заключающаяся в стремлении приобретать всё новые и новые вещи, без их видимой пользы
для себя, и болезненное собирание, накопительство ненужных вещей и предметов.
Хочу и машину, как у Лёвы... и компьютер, как у Сони... и яхту, как у Миши... и конюшню, как у Бори... А ежедневные
новости пестрят результатами пунктуальных исследований «рыночной ситуации», гламурными «событиями» и дутыми
«звёздами», сбивая наших детей с толку, а реклама подбрасывает всё новые сумки, колготки, прокладки: «Вы ЭТОГО
достойны!..» – вот ведь хитрая сатанинская ухмылка! Достоинство-то человека в другом, и цель его в жизни иная, и
стремиться бы душе в Царство Небесное, поскольку созданы люди по образу и подобию Божьему, и ближнего любить и
беречь – ан, нет, убеждают: ваша мечта – новая посудомоечная машина с двухъядерным процессором... Или – пуховой
нежности туалетная бумага с функцией подогрева... И несть тому, «нас достойному», числа. Мшелоимство также – это
и тот вид греха, который обозначается определением «собака на сене». Когда у человека есть нечто, что ему самому
явно не нужно, излишне – но это нечто лишнее и для себя бесполезное он, тем не менее, копит, будучи не в силах с
ним расстаться, отдать другим, бескорыстно поделиться. Вот таков он сегодня, «дух времени».
А потому не забудьте совета епископа Иринея: «Если хотите, чтобы пагубный дух времени не заражал ваших
детей, то не допускайте его прежде всего к самим себе, твёрдо держась Закона Христова и учения Православной
Церкви».
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«ПЯТЬ СОВЕТОВ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В ВЕРЕ
Сегодня от православных требуются огромные
усилия, чтобы удержать детей в вере. Зачастую они
не проявляют к этому интереса, или, хуже того, могут настроиться против Церкви. Как же воспитать
нам детей православными христианами, как побудить их с радостью исполнять заповеди Господни?

1. Найдите время для семьи
Для верующего человека его путь во Христе и
жизнь в Церкви всегда стоит на первом месте. В этом
отношении Священное Писание, святые отцы и литургия единодушны. По крайней мере, четырежды за
воскресной литургией мы поминаем Пресвятую и Преблагословенную Богородицу со всеми святыми, говоря: «Сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу
Богу предадим».
Таким образом, наши взаимоотношения с Богом
стоят на первом месте, а на втором – самое важное
для человека после Царствия Божия – наша семья,
наша преданность близким, друг другу. И только третью позицию среди жизненных приоритетов христианина должна занимать увлечённость работой и общественной жизнью. В православной семье родители
должны принять на себя строжайшее внутреннее обязательство: прежде работы и общественной жизни,
прежде всех прочих дел, которые будут претендовать
на пользование нашим временем, мы должны уделить
личное время семье. Бывает, что в какие-то периоды
мы очень заняты, но тогда позже всё равно необходимо восполнить время, отдаваемое близким. Ведь если
не уделять любовного внимания детям, мы их потеряем. То есть, потеряем их не только как наших земных
наследников, но и как будущих единоверцев, наследников во Христе.

2 . Научите сыновей своих
В книге «Второзакония», которая содержит значительные по объёму фрагменты религиозного законодательства, в длинной прощальной речи, обращённой
Моисеем к израильтянам накануне их перехода через
Иордан, этот древний пророк говорит о важности исполнения человеком Господних постановлений (десяти заповедей Декалога – первого Закона Божьего,
данного народу на горе Синай). А потом он обращается напрямую к каждому из родителей, к главам родов
и семей, поручая им передать жизненный и духовный
опыт будущим поколениям: «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех
дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих» (Втор. 4,
9). Поясняя важность таких разговоров, Моисей вспоминает, как Господь сказал ему: «Я возвещу им слова
Мои, из которых они научаться бояться Меня во все
дня жизни своей на земле и научат сыновей своих»
(Втор. 4, 10).
Кажется, не всегда можно исполнить этот мудрый
наказ. Ведь среди православных родителей есть те,
которые пришли к Христу в позднем возрасте и, естественно, в молодые годы не могли своевременно наставить своих детей на путь христианства. Но теперь

у бабушек и дедушек есть возможность попытаться
приобщить к духовной жизни внуков: рассказать о
том, как они сами пришли к вере, поведать о реальных случаях, свидетельствующих о любви Бога и Его
милости к людям, познакомить с основами православного миропонимания. Дети, которым преподали Слово
Господне, правильно научат и своих детей.
Насильно «вложить» христианство в головы детей
невозможно. Оказываемое давление приведёт лишь к
бунту и взаимному отдалению детей и взрослых. Хорошо, когда семейным правилом становится совместное
посещение воскресного Богослужения, но, конечно, к
этому лучше приучать с детства. Тут нужны и дисциплина, и милосердие. И, главное: поступки родителей,
их каждодневная жизнь и взаимоотношения должны
быть первейшим примером, свидетельствующим о
любви к Богу, о супружеской любви и любви к детям.
Самым маленьким можно читать по вечерам истории
из Библии, вместе размышляя над прочитанным. Полезно будет во время постов периодически совместно обсуждать небольшие отрывки из Ветхого и Нового Заветов за общим столом, а также комментарии к
ним. Сохранение таким образом духовного единства
и взаимопонимания в семье будет важным для соблюдения духовного поста, который предписывается нам
Церковью.

3. Не переставайте любить
своих супругов
Мы очень поддерживаем веру и духовное здоровье своих детей тем, что любим наших супругов. Психологи говорят, что для детей очень важно не столько
ощущать любовь родителей к себе, а знать, что папа
и мама любят друг друга. Дети инстинктивно чувствуют: если любви, уважения и нежности в родительском
браке нет, то немного тепла, внимания и понимания
останется и для них самих...
Отрывок из Послания святого апостола Павла к
Ефесянам описывает необходимую глубину и постоянство настоящей семейной любви: «Жёны, 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 жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите
своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока,
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и
непорочна. Так должны мужья любить своих жён, как
свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти,
но питает и греет её, как и Господь Церковь, потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его»
(5, 22-31) . Отрывок этого апостольского послания
читается на венчании. Он подчёркивает, что в браке мы жертвуем собой друг ради друга, и именно об
этом свидетельствуют венцы над женихом и невестою
во время церемонии венчания. Поэтому сохранение
любви, тепла, взаимной заботы в браке – свидетельство христианского единства семьи, очень важное и
для нас самих, и для наших детей.
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5. Помогите ребенку распознать
Божью волю
«Наставь юношу при начале его пути: он не уклонится от него, когда и состарится», - гласит одна из притч
Соломоновых (22, 6). Другими словами, принимая во
внимание дарования ребёнка, его личность, его интеллект, его призвание, мы должны помочь ему распознать
тот путь, который Господь для него определил, и воспитать его притом в вере Христовой. Родительская задача – помочь нашим детям понять, чего Господь ждёт
от них, и приучить к мысли: каким бы ни было их призвание, профессиональные склонности и жизненные занятия (предпринимательство, юриспруденция, военное
дело или служение Церкви) – желательно, что бы все
они всегда все свои усилия прилагали во славу Божию.
Каждый из нас находится на служении Христу по завету нашего Святого Крещения, миряне или клирики – мы
все определены на служение Ему. Поэтому, что бы мы
ни делали, будем же делать это во славу Божию!
Итак, уделяйте время семье; рассказывайте близким о своей вере и милости Творца; всегда любите друг
друга; никогда не наказывайте в гневе и помогайте детям распознавать Божью волю – и да поможет Господь
каждой православной семье!

«НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА
Современная икона с фрагментами жития святых Петра и Февронии

4. Не наказывайте в гневе
Святой Иоанн Богослов сказал: «Для меня нет
большей радости, как слышать, что дети мои ходят в
Истине» (3 Ин. 1, 4). И, конечно, нет большей сердечной
боли, чем знать, что духовный путь детей далёк от Истины, от православной веры, от Христовой Церкви.
Вслед за наставлением относительно брака апостол Павел продолжает поучение в Послании к Ефесянам: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе,
ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего
и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет
тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Еф. 6, 1-2).
Это достоверное обетование: если ребёнок слушается
родителей, почитает и уважает их, он проживёт долгую жизнь. Поэтому необходимо учить послушанию.
Полезно время от времени напоминать детям, почему
так важно слушаться родителей: иначе они не научатся
подчиняться Господу и таким образом исполнять Господни заповеди, и это помешает им со стойкостью и
верой принимать жизненные испытания. А последствия
этого тяжки и в земной, и в будущей жизни.
Следующая строка апостольского послания демонстрирует увещевает родителей: «И вы отцы, не раздражайте детей ваших и воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4). Отцы и матери подчас
могут приводить детей в большое смущение и даже смятение своей слишком строгой манерой наказания. Нужно остерегаться такого дисциплинарного воздействия
на детей, которое может породить у тех гнев и чувство
несправедливости, совершённой в момент наказания.
После назидания дайте детям понять, покажите им, что
вы их любите. Если родитель в гневе, необходимо вообще воздержаться от наказания и обсудить с ребёнком
его проступок в спокойном состоянии духа.
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Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Николай Заболоцкий

молитесь о помощи в семейных неблагополучиях
О счастье брака молитесь:
▀
Пресвятой Владычице и Заступнице нашей Богородице (ведь Богородица посетила брак в
Кане Галилейской, на котором Господь Иисус Христос именно по Её просьбе совершил первое чудо: претворил воду в вино)
▀
Святому Апостолу Симону Зилоту (именно Симон Зилот, по преданию греческой церкви, и был
женихом на галилейском браке)
▀
своему Ангелу-Хранителю (ведь некогда именно Ангел помогал Товии найти невесту)
▀
Святой Блаженной Ксении Петербургской
▀
Святым мученикам Хрисанфу и Дарии

О благополучном вступлении в брак и даровании терпения молитесь:
▀
▀

пред иконой Божией Матери «Казанская» (ею благословляют вступающих в брак)
Святой великомученице Екатерине
О благополучии беременности, помощи в родах и здравии младенцев молитесь:

Пресвятой Владычице и Заступнице нашей Богородице, особенно же
пред иконою Её «Феодоровская»
▀
Святой Анастасии Узорешительнице
▀
Святой великомученице Екатерине
▀

При бесплодии молитесь:
▀

пред иконой Божией Матери «Живоносный источник»
О благополучном возвращении мужа после долгой разлуки молитесь:

▀

Сорока мученикам Севастийским
В семейных ссорах, при угрозе развода молитесь:

▀

Святым мученикам Гурию, Самону и Авиву.

Молитва ко Господу о помощи при семейных разногласиях
Милосердный и милостивый Боже, возлюбленный Отче!
Ты по милостивой воле Твоей и Твоему Божественному промыслу поставил нас в состояние святого брака,
чтобы мы по установлению Твоему жили в нём. Мы утишаемся благословением Твоим, изреченным в слове Твоем, которое говорит: обретший жену обрел благо и получил благословение от Господа.
Господи Боже! Соделай, чтоб мы жили друг с другом в Божественном страхе Твоем. Соделай также, чтоб жили
мы в мире и согласии, чтоб в брачном состоянии нашем любили целомудрие и честность и не поступали противу
их, чтобы в доме нашем обитало спокойствие, и мы сохранили честное имя.
Даруй нам благодать воспитать детей наших в страхе и научении к Божественной славе Твоей, чтобы Ты из
уст их возмог устроить Себе хвалу. Даруй им послушное сердце, да благо им будет и долголетны будут на земле.
Даруй нам также хлеб насущный и благослови питание наше. Огради дом и наследие наше, чтобы злой враг
и его орудие не могли нанести им вреда.
И когда Ты, Господи Боже, восхощешь наслать на нас страдания и скорбь, то даруй нам терпение, чтобы мы
послушно покорялись отеческому наказанию Твоему, и поступи милостиво с нами. Если же мы падём, то не отринь
нас, поддержи и снова возстави нас. Облегчи нам скорби наши и утешь нас, и не оставь нас в нуждах наших.
Даруй нам, чтобы мы не предпочитали временнаго вечному, потому что мы ничего не принесли с собою в мир,
ничего и не вынесем из него. Не попусти нам прилепляться к сребролюбию, этому корню всех злополучений, но
да стараемся успевать в вере и любви и достигать вечной жизни, к которой мы призваны.
Бог Отец да благословит и сохранит нас.
Бог Сын да просветит нас светом Своим и да помилует нас.
Бог Дух Святый да обратит к нам лице Свое и да даст нам мир.
Святая Троица да охраняет вход и исход наш отныне и вовеки. Аминь.

Молитва ко Христу о детях
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от
всякаго лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй
умиление и смирение сердцам их.
Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей
Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты есть Бог наш.
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Молитва о детях ко Господу святого преподобного
Амвросия Оптинского
Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум
Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли
Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную (грешного), помилуй. Аминь.

Молитва к Божьей Матери о детях

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом
Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и
безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства,
соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего
и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь
Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные
и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя
мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Молитва к Ангелу-Хранителю о детях

Святый Ангеле-хранителю моих чад (имена), покрый их твоим покровом от
стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их сердце в ангельской чистоте.
Аминь.

Молитва родителей ко Христу о Благословлении детей
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, освяти, сохрани чадо мое
силою Животворящаго Креста Твоего.

Молитва ко Господу: Благословение матери детям
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою.
Господи, в милости Твоей власти чадо мое, помилуй и спаси его имени Твоего ради.
Господи, прости ему вся согрешения, вольныя и невольныя, совершенные им пред Тобою.
Господи, настави его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым,
во спасение души и исцеление тела.
Господи, благослови его в доме, около дома, в школе, в поле, в работе и в дороге, и на каждом месте Твоего
владения.
Господи, сохрани его под кровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от
смертоносной язвы (лучи атома) и от напрасныя смерти.
Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий.
Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его
душевные страдания и скорби.
Господи, даруй ему благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия.
Господи, умножь и укрепи его умственные способности и телесные силы.
Господи, дай ему Твое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.
Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в настоящее время утра, дня, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще.
Аминь.

Молитва родителей о детях, находящихся на службе в армии
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши мя, недостойную рабу
[или раба] (имя).
Господи, в милостивой власти Твоей чада мои [или чадо мое], рабы Твои (имена). Помилуй и спаси их, Имени
Твоего ради. Господи, прости им все согрешения вольные и невольные, совершенные ими пред Тобою. Господи,
настави их на истинный путь Твоих заповедей, и разум просвети светом Христовым во спасение души и исцеление
тела. Господи, благослови их службу в армии, на суше, воздухе и в море, в пути, летании и плавании и на каждом
месте Твоего владычества. Господи, сохрани их силою Честного и Животворящего Креста Твоего под кровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, меча, огня, от смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти.
Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, зол, несчастий, предательства и плена. Господи, исцели их от всякой болезни и раны, от всякия скверны и облегчи их душевные страдания. Господи,
даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многие годы жизни, здравия и целомудрия во всяком благочестии
и любви в мире и единодушии с окружающими их начальствующими, ближними и дальними людьми. Господи,
умножь и укрепи им умственные способности и телесные силы, здравы и благополучны возврати их в родительский дом. Всеблагий
Господи, даруй мне, недостойной и грешной рабе Твоей (имя), родительское благословение на чад моих (имена) в настоящее время утра, дня, ночи, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогущественно. Аминь.
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ОТ МАЛОГО ЦВЕТИКА ДО «ЯБЛОКА ЗЕМЛИ»
Дикая ромашка (Matricaria chamomilla) знакома всем, особенно любим этот милый цветочек русскими женщинами.
Растёт она на полях, в садах, огородах и около жилищ по всей европейской части России, в Предкавказье, Дагестане,
а также на юге Западной и в Восточной Сибири, в Средней Азии, на Дальнем Востоке и Северном Алтае. Неприхотлива
ромашка, приветлива по характеру, радует глаз изящной и естественной красотой. Взглянёшь на неё – и как будто просто
и дружелюбно улыбнулся тебе встречный человек, ничего не ожидая, не требуя взамен, но – подарив ненароком доброе
настроение. А сколько дополнительных значений и смыслов собирают народные названия дикой ромашки! Тут и часто
морающие ресницы-лепестки на ясных детских глазах («моргун»), и женская доля роженицы и матери («маточная трава»),
и стыдливый девичий румянец (по-малороссийски ромашка – «румъянок»)...
Этот маленький цветок с солнечно-жёлтой серединкой и жизнерадостно-белыми лепестками издавна привлекал внимание народных целителей и профессиональных врачей. Древнерусские лекари много веков назад знали, что ромашка
лечит сердце, что и записано в старинном травнике: «У кого в груди болит, возьми стакан снятого молока, стакан воды, по
одной щепоти ромашки, липового цвета, бузины, смешай. Вскипяти. Процеди через тряпицу. Остуди как парное молоко.
Пить вместо чая, поможет от грудной «жабы» (стенокардии). Применяется ромашка в виде настоя (напара) для питья и
при заболеваниях органов пищеварения, спастических хронических колитах, гастритах, метеоризме, для стимуляции отделения желчи, при судорогах и приливах крови; ромашковый чай рекомендуют при задержании менструаций, при болях в
области матки и, наконец, при простудных заболеваниях, сопровождающихся горячкой. В виде примочек её используют как
болеутоляющее, дезинфицирующее и противовоспалительное средство, многократным промыванием с её настоем лечат
истечения из уха после кори, скарлатины и оспы; ромашковые ванны помогают при подагрических опухолях и ревматических воспалениях рук и ног; отвары очищают кожу, употребляют для полоскания при ангинах и ларингитах и для мытья головы – при перхоти и просто для придания волосам золотистого оттенка... Распаренной смесью цветов ромашки и чёрной
бузины согревают флюсы, применяют при зубной боли с опухолью щеки, при боли после простуды на сквозняках; такие
же «подушечки» применяют и во время «прострела» (боль в пояснице). Наконец, запаха сухой ромашки не любят мыши...
Рецептов множество, особенно в сборах с другими растениями. Как правило, ромашка лечит несколько болезней сразу,
потому что содержит целебное противовоспалительное вещество – хамазулен, которого нет ни в иных, нелекарственных
видах ромашки, ни в других растениях.
В некоторых случаях за неимением ромашки аптечной, используют в народной медицине ромашку пахучую, или душистую (Matricaria discoidea), которую на Волыни народ называет «румянок собачий» или «котячий», поскольку растёт
она почти повсеместно, в самых непредсказуемых местах на дворах усадеб и на пустырях. Эта ромашка, действительно,
сильно пахуча, особенно когда растереть её корзинки пальцами.
Древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший, автор прославившей его книги «Естественная история» (он же –
Гай Плиний Секунд) рекомендовал отвар из цветов аптечной ромашки от желтухи, а экзему лечил измельчённой ромашкой,
отваренной в оливковом масле. Античный философ и медик Гален утверждал, что «ромашка по нежности действия близка
к розе, только она горячее и теплота её приятна, как теплота оливкового масла». Несколькими веками позже писали о
ромашке и знаменитый восточный учёный целитель и философ Авиценна (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, автор
более 450 трудов в 29 областях науки), и светило средневековой медицины, главный хирург-окулист Мухаммеда II Амирдовлат Амасиаци. Арабы называли ромашку ласково «яблоком земли»...
Этот волшебный цветок стал сегодня на Руси символом праздника святых покровителей семьи – благоверного князя
Петра и его любящей супруги-целительницы, княгини Февронии.
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