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ÑÅÌÜß – ÝÒÎ ÆÈÒÅÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ
Вступающую в брак девушку родители обычно
благословляют Казанской иконой Божией
Матери, одной из самых почитаемых на Руси. К
Божией Матери обращаются в семейных нуждах,
молятся о доброй участи супругов и детей.
Вступая в новую жизнь, молодые люди получают
вместе с родительским благословением и небесное
заступничество.
Супружество имеет много утешений, – но и
сопровождается многими тревогами и скорбями,
иногда очень глубокими. Имейте это в мысли, чтоб
когда придет что подобное, встречать то не как
неожиданность. Теперь вы вдвоем. И радости сильнее, –
а скорби легче, – пополам делятся. Помоги вам Господи
ничем не делиться, а все иметь общее – и сердце одно,
путь один.
♦♦♦

Любовь супружеская – есть любовь, Богом благословенная. Берегите с женой взаимную
любовь. В этом источник счастливой семейной жизни. Но надо блюсти его, чтобы не
засорился.
♦♦♦

Муж ваш глубоко любит вас; суровость его только видимая. Такой бывает склад у людей.
И не смотрите на это. Пусть он есть, как есть. И вы будьте, как есть. Бог свел вас: верно, вам
так быть, есть наилучший быт на земле.
♦♦♦

Вы – жена, вы – мать, вы – хозяйка. Обязанности по всем сим частям изображены в
писаниях Апостольских. Просмотрите их и возьмите на совесть исполнять. Ибо сомнительно,
чтобы спасение могло устроиться помимо исполнения обязанностей, которые налагаются
званием и состоянием. Ибо как то и другое от Бога, то и другое может быть обращено или
на угождение Ему, если верно исполняется, или на оскорбление Его, если не исполняется.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Âåëè÷àåì Òÿ, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî,
è ÷òèì îáðàç Òâîé ñâÿòûé, îò
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«Â ÑÅÌÜÞ, ÃÄÅ ËÀÄ, Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄÎÐÎÃÓ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÅÒ»
Интервью с протоиереем Артемием Владимировым
Как сказал один священник, в семье власть одна – власть
любви.
Власть мудрой любви сияет в правильном поведении мужа
и жены. Согласен, что нет ничего глупее нынче, в начале 3-го
тысячелетия, нежели спор о первенстве, борьба за власть,
скрещивание копий, за которыми стоит лишь самоутверждения супругов. Муж с женой, естественно, должны дополнять
друг друга. И каждый пусть знает свое место, то есть пытается
раскрыть Богом данные таланты, как естественные, так и благодатные, для созидания семейного мира и любви. Безусловно, супруги призваны быть хорошо просвещены, начитаны в
святоотеческих писаниях, чтобы с милующей любовью восполнять взаимные недостатки.
Батюшка, наверное, супругам, прежде всего, надо отказываться от суеты и раздражительности, потому что
часто ссоры и скандалы именно из-за этого возникают.
Разбросанность мыслей и чувств, не выдержанность, легкая
возбудимость, хождение на поводу у раздражительности, когда человек не хочет совладать со своими чувствами – все это, конечно, не способствует стяжанию внутреннего мира… Как с этим бороться? Первое – самонаблюдение, второе – исповедальное самообличение. Третье – постоянная молитва о помощи к Богу, четвертое – умение
учиться на своих падениях, желание их не повторять.
В настоящее время женщина пытается занять место мужчины и быть «сильной»,
при этом считая мужчин «слабаками». Как в таких условиях мужчине остаться «сильным полом»?
Вы помните, русский государь Николай II говорил, что ему дорога Россия, а не само занимаемое им место, хотя бы и Богом данное. В этом отношении муж – не хищник, который
ревниво смотрит на попытки молодняка или львицы занять его господствующее место. Сила
мужа вовсе не во внешнем преобладании и не в материальных приоритетах, не во внешнем
господстве. Но сила его зиждется на внутреннем, нравственном авторитете. Он должен быть
умнее, молитвеннее.
Как православной жене стать опорой и надежным тылом мужу в семье?
Быть опорой и надежным тылом в семье может та христианка, которая чувствует преемство великих подвижниц русской земли. Для этого необходимо много читать, не только жития
святых. Нужно усвоить душою, сердцем, вобрать в себя идеал женственности, женской красоты, нравственного величия, запечатленный в классической литературе. Безусловно, основа
духовной силы женщины – причащение Животворящих Христовых Таин, а вера и верность в
венчанном браке становятся благодатным покровом, осеняющим домочадцев. Русская женщина должна быть немного философом, чтобы трудовой фронт не упразднял у нее желания
мыслить, рассуждать, анализировать. Мы все участвуем, хотим того или нет, в судьбах Отечества. И, думаю, Н.В. Гоголь был абсолютно прав, утверждая, в «Избранных местах из переписки с друзьями», что благочестивая, жертвенно любящая ближних русская женщина есть, в
какой-то мере, спасительница России.
Почему дети православных родителей нередко уходят из Церкви?
Думаю, что это не рок, не необходимость, не фатум, но это свидетельство агрессивности
среды, в которой нынче живет русская семья. Это знак тех неизбежных ошибок, которые мы
проходим на своем собственном опыте по мере воцерковления.
Многие родители не без горечи смотрят на перегибание палки, которое они допускали некогда в делах воспитания своих деток. Новорожденных они теперь воспитывают помудрее,
растворяя благочестие всей полнотой домашнего обихода, ибо без благотворного воздействия природы, без трудовых навыков, без серьезных занятий и освоения художеств, культуры, языков, музыки неосновательным будет стремление ограничиться прочтением трех акафистов в день. По законам возрастной психологии, великая ошибка – переносить на детскую
душу те духовные навыки, которые представляются естественными и желанными для благочестивого человека.

ÄÆÀÍÍÀ ÄÆÅÑÑÅÍ
ß ÐÎÄÈËÀÑÜ «Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ» ÀÁÎÐÒÀ
Это исповедь взрослой женщины, которой могло бы и не быть не свете, если бы врачи
«удачно» сделали аборт ее матери, которая сама пришла к ним, чтобы убить своего
ребенка.
Я усыновленная. Моей биологической матери было 17, как и
моему биологическому отцу.
Моя мать решила пойти в «Planned Parenthood» (Планируемое Родительство) – самый большой абортарий, на седьмом с
половиной месяце беременности, и ей посоветовали сделать
солевой аборт на позднем сроке. Солевой раствор вводится в
утробу матери, ребенок глотает раствор, который выжигает ребенка изнутри и снаружи, и мать должна родить мертвого ребенка в течение 24 часов.
Ко всеобщему удивлению и шоку, я родилась не мертвой, а
живой 6 апреля 1977 года в клинике Лос-Анжелеса. Самое фантастическое в этом времени
моего рождения: врач-аборционист не заступил еще на смену, потому у него не было возможности дальше осуществлять свои планы на мою жизнь – то есть смерть…
Итак, я родилась живой через 18 часов. Я должна была быть слепой, я должна была быть
обожженной, я должна была быть мертвой, но этого не произошло. В моей медицинской карте указано: «Родилась во время солевого аборта».
Я собирала сведения о моем аборционисте. Его клиники являются самой большой сетью
клиник в США, их доход составляет 70 миллионов долларов в год. Он говорил в одном из своих
обращений, что «я абортировал более миллиона младенцев и я считаю это своей страстью»…
…Потом медсестра вызвала «скорую» и отправила меня в больницу, что само по себе совершенно чудесно. Обычной практикой того времени было прекращать жизнь выжившего в
результате аборта ребенка. Сдавить горло, удушить, оставить умирать или выбросить его. Но
был принят закон «О защите детей, рожденных живыми».
Я была ненавидима с момента зачатия многими. И любима многими. Но особенно любима
Богом.
Меня поместили в дом Пенни. Пенни говорит, что мне было 17 месяцев, во мне было 14 кг
«мертвого» веса, и у меня был диагноз, который я считаю небесным даром, – церебральный
паралич. ЦП был непосредственно вызван недостаточным снабжением мозга кислородом в
процессе аборта…
А сейчас я просто вынуждена сказать: если аборт является одним из прав женщин, где были
мои права в тот момент? Не нашлось ни одной радикальной феминистки, которая завопила
о том, что были нарушены мои права и что моя жизнь фактически приносилась в жертву во
имя прав женщин. У меня не было бы церебрального паралича если бы я не пережила все это.
Пенни решила заниматься со мной три раза в день, и я начала держать голову. Ей говорили
– Джанна никогда не будет то, не будет это… Я стала ходить к трем с половиной годам с ходунками и фиксаторами на ногах…
Я стою здесь сегодня, с легкой хромотой, но без фиксаторов и ходунков. Иногда я падаю
грациозно, а иногда совсем не грациозно, в зависимости от ситуации. Но я считаю все это
славой Божией.
Я встречалась со своей биологической матерью и простила ее. Я христианка. Она очень
надломленная женщина. Она пришла на мероприятие, которое я проводила два года назад,
и сказала: «Здравствуйте, я Ваша мать». Это был очень тяжелый день, и я терпела все это.
Женщины, вы созданы не для того, чтобы вас использовали, вы не должны сидеть сложа
руки, не зная себе цену. Мужчины, вы созданы для величия. Вы созданы защищать женщин
и детей, не бездействовать. Если вы знаете, что убийство – преступление, неужели ничего с
этим не будете делать? Вы созданы не для того, чтобы использовать женщин и оставлять их
одних.
Цель моей жизни здесь – заставить Бога улыбнуться. Надеюсь, что-то из сказанного имело
смысл. Это шло от моего сердца. Да хранит вас Божие благословение.
(Публ. по: Врата небесные. 2011. № 4. С. 4–5)

«Â ÑÅÌÜÅ ÑÎÃËÀÑÍÎ, ÒÀÊ ÈÄ¨Ò ÄÅËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ»
Молитвы в семейных нуждах
Создать и сохранить семью – это большая работа. Она требует от человека непрестанного труда, большой мудрости, жертвенности. Без помощи Божией это бывает сделать нелегко. Поэтому с давних времен супруги обращались к угодникам Божиим, прося их помощи и
заступления.
Девушки очень часто мечтают о счастливом замужестве, хотят встретить надежного спутника
жизни, создать крепкую семью, воспитать добрых детей, которые стали бы опорой и принесли
бы радость родителям. О благом супружестве молятся святителю Николаю Чудотворцу, который помогал бедным девицам. В акафисте поется, что он «старцу-родителю... нощию узельцы
три злата таяся подал еси». С помощью этих узельцов (узелков) со златом дочери бедного отца
были выданы замуж.
Покровителями семьи и брака на Руси считают святых Петра и Февронию Муромских. Простая девушка, не смотря ни на какие испытания, стала достойной спутницей и помощницей
князя. Она обладала мудростью, рассудительностью и терпением, которые необходимы в каждой семье. Почитание этих святых было распространено еще в глубокой древности, а в наше
время день их памяти стал государственным праздником – «Днем семьи, любви и верности».
О счастливом браке молятся апостолу Симону Зилоту, который, по преданию, был женихом
в Кане Галилейской, а также Ангелу-хранителю. В Ветхом Завете встречаем рассказ о том, как
Ангел, сопровождавший Товию в его путешествии (это был архангел Рафаил), помогал ему найти невесту.
В православных храмах часто заказывают молебны святым мученикам и исповедникам Гурию, Самому и Авиву, которые являются покровителями семейного очага. Из их жития известно, что они помогли жене одного жестокого мужа Евфимия, которую он по своему жестокосердию и злобе положил живой в гроб. Она со слезами и сильною верою помолилась в гробу
святым мученикам Гурию, Самону и Авиву и осталась жива. Молитва этим святым умиряет
ссоры и разлады в семье.
О супружеской верности и добрых отношениях молятся мученикам Адриану и Наталии. За
веру Адриан был заключен в темницу, где его истязали и убили. Его жена Наталия молилась и
укрепляла его, чтобы он стойко перенес все мучения и не отрекся от Христа. А после его мученической кончины скончалась на могиле своего мужа. Святая Наталия, как и ее супруг, почитается как мученица. Хотя она и не претерпела физических истязаний, но испытала внутренние
мучения, когда видела страдания самого близкого человека.
Особенно сильной и дерзновенной бывает молитва матери о своих чадах. Существует даже
такая поговорка: «Молитва матери со дна моря достанет». Материнская молитва, читаемая от
души, как крылья ангела, простирается над детьми, защищая их от всяких напастей и болезней.
Старец Иоанн (Крестьянкин) советовал родителям обращаться к Господу с такой молитвой о детях:
Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по плоти,
они Твои по душе; и мою и их души искупил Ты своею неоцененную кровию;
ради крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, сладчайший мой Спаситель,
благодатью Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и крестников моих
(имена), огради их страхом Твоим Божественным; удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь жизни, истины и добра.
Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их яко же Ты
сам хощеши и спаси души их ими же веси судьбами! Господи, Боже Отцов
наших!
Детям моим (имена) и крестникам (имена) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои. И исполнять все это!
Аминь.
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь
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