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Жизнь благочиния

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

Х
ристианство призывает 
к терпеливому несению 
скорбей, отказу от всего 

приятного и радостного. Но по-
чему Христос пошел на брак в 
Кану галилейскую и был там 
среди танцующих и выпиваю-
щих людей? Почему Он сделал 
из воды вино? Не вино претво-
рил в воду, чтобы протрезвели 
и подумали о вечном, а воду в 
вино! Он не только не хотел пре-
рывать радость создания новой 
семьи, но и предотвратил нару-
шение этой радости. А тем, что 
Он именно здесь совершил пер-
вое чудо, Господь показал важ-
ность празднуемого события.

Что касается брака, то не толь-
ко первое чудо было совершено 
на браке, но и первая заповедь 
еще в Раю была дана относи-
тельно брака: «Плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте зем-
лю, и обладайте ею…», а потом 
уже были даны другие заповеди. 
Апостол Павел учит нас тому, что 
брак – это великая тайна: «Посе-
му оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, 

и будут двое одна плоть. Тайна 
сия велика; я говорю по отноше-
нию ко Христу и к Церкви». 

В браке нужно избегать двух 
крайностей. С одной стороны, не-
которые считают, что главное – 
жениться, а там уже все позволено. 
Другая крайность – когда утверж-
дают, что в христианской семье 
муж и жена должны жить как 
брат и сестра. Это тоже большое 
заблуждение. Ведь одна любовь у 
сына к матери, другая у брата к се-
стре, а третья у мужа к жене. 

Любовь супругов суть высшая 
любовь, не случайно в Библии от-
ношения между человеком и Бо-
гом описываются как отношения 
жениха и невесты или супругов. 
И поскольку человек существо 
духовно-телесное, то и любовь у 
него имеет духовный и телесный 
уровень. Телесное проявление 
любви не считается греховным, 
если оно имеет разумные пре-
делы и не превращается в само-
цель. Кроме того, плодом любви 
супругов становятся дети – чле-
ны Церкви. Поэтому Церковь не 
обходит стороной эту важную 
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сторону человеческой жизни, но 
преподает свое благословение 
на супружескую жизнь и рож-
дение детей. Это благословение 
называется Таинством Венча-
ния. В Православном Катехизи-
се это Таинство имеет следующее 
определение: «Брак есть Таин-
ство, в котором при свободном 
пред священником и Церковью 
обещании женихом и невестой 
взаимной супружеской верно-
сти благословляется их супру-
жеский союз во образ духовного 
союза Христа с Церковью и ис-
прашивается им благодать чисто-
го единодушия к благословенно-
му рождению и христианскому 
воспитанию детей».

  Что происходит во время 
этого Таинства и что после него 
меняется?

 В Церковном браке пода-
ется особое благословение Бо-
жие на супружескую жизнь и на 
рождение детей. Сам Христос 
становится среди брачующихся 
и помогает им в их совместной 

жизни. Самый главный момент 
в этом Таинстве, когда священ-
ник поворачивается к жениху 
и невесте и благословляет их 
следующими словами: «Госпо-
ди Боже наш, славою и честью 
венчай их!» Обвенчать – значит 
соединить. В Таинстве Венча-
ния жених и невеста соединя-
ются таинственным образом со 
славой и честью Божией.

  Почему же многие венчан-
ные браки распадаются?

 Венчание – это не приво-
рот, не соединение невиди-
мыми цепями, но благодать 
Божия. А благодать, получен-
ную в Таинстве Венчания, как 
и благодать других Таинств, 
нужно усвоить. Если супруги 
живут верно, стараются укре-
плять свою любовь, то благо-
дать усваивается ими и придает 
силы браку. Но если молодые 
обвенчались, надеясь на Таин-
ство как на гарантию супруже-
ского счастья, но при этом не 
заботясь друг о друге, о какой 

благодати можно говорить? Та-
инство превращается просто в 
красивую церемонию.

  Существует ли Таинство 
развенчания?

 Нет. Церковь созидает, а не 
разрушает. Господь сказал: «Что 
Бог сочетал, человек да не раз-
рушает». Существует только 
благословение на вступление в 
новый брак, а то, что называют 
«развенчанием» – это призна-
ние епископом того факта, что 
брака уже нет. Есть несколько 
случаев, когда Церковью бла-
гословляется развестись: меди-
цински засвидетельствованные 
хронический алкоголизм или 
наркомания, измена, посяга-
тельсво на жизнь или здоровье 
жены или детей и так далее. 

Но нужно помнить, что благо-
дать, полученная в Таинстве, не 
может исчезнуть бесследно. По-
этому, если одна из сторон будет 
стараться своим собственным 
подвигом воскресить полученную 
святыню, все может измениться. 
Есть в истории такие случаи, ког-
да жены терпели десятилетиями, 
не ослабевая в любви к своей по-
ловинке, всеми силами пытались 
возродить взаимную любовь, и у 
них это получалось. Конечно, они 
получали не только радость жиз-
ни еще здесь на земле, но и вели-
кий венец на небесах.

Благодать, полученная в Таин-
стве Венчания, может дать вели-
кое счастье, которое будет про-
должаться в вечности, но только 
если сами супруги будут любить 
друг друга по-настоящему.  

Автор проекта  священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

В духовно-просветительском 
центре «Преображение» при хра-
ме Преображения Господня села 
Верзилово 12 февраля состоялся 
концерт артистов  Музыкальной 
гостиной города Ступино, побе-
дителей и лауреатов междуна-
родных конкурсов Алексея Сы-
соева (аккордеон) и Павла Рома-
дина (балалайка). В концертной 

программе прозвучала русская 
народная музыка и музыка рус-
ских композиторов в современ-
ной обработке. Зрители отме-
тили высокое исполнительское 
качество музыкантов и любовь к 
русской народной музыке.

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ.

19 февраля 2012 года в не-
давно построенном над Окой 
деревянном храме в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы состоялось первое 
богослужение. Молебен пе-
ред началом богослужения 
и торжественную Литургию 
возглавил благочинный Сту-
пинского округа священник 
Евгений Ряполов. Ему со-
служил настоятель Троицко-
го храма с. Лужники протои-
ерей Игорь Горячев. В новый 
Богородицерождественский 
храм пришли жители села 
Кременье, которые общими 
усилиями на месте разру-
шенного храма возводили 
новую святыню. Приехали 
прихожане из разных храмов 
Ступинского района. 

По окончании литургии 
отец Евгений сердечно по-
здравил православных с этим 
долгожданным событием.

– В свое время пророк Со-
ломон сказал о таких днях: 

Верзилово

Концерт 
народной музыки

Кременье 

Первое богослужение 

в Богородицерождественском 

храме

«Время собирать камни». 
Мы знаем, было время, ког-
да разбрасывались камни, 
разрушались храмы, когда 
вера была в запрете. И вот 
сегодня наступило время, 
когда мы можем свободно 
исповедовать веру, когда 
восстанавливаются храмы, 
когда они строятся вновь. 

И если мы будем с благого-
вением относиться к ны-
нешнему времени, мы смо-
жем увидеть Православ-
ную Церковь и нашу страну 
в полном её расцвете!

Благочинный объявил так-
же, что в новом храме по суббо-
там теперь будут совершаться 
регулярные богослужения.


