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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 
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Мы живем в такое время, когда у большинства людей совершенно 
отсутствуют четкие понятия о добре и зле. Сознание искажено, помрачено 
грехом. И это наше извращенное сознание отражается прежде всего в нашей речи, 
лексике, который мы пользуемся, - повсеместно происходит подмена понятий. 
Гражданским браком называется брак, 
заключенный по законам данного государства. 
Супруги, заключившие брак, имеют 
соответствующий документ, 
удостоверяющий его законность. Однако на 
извращенном языке современного общества 
“ гражданским браком” называется незаконное 
блудное сожительство, причем эта болезнь 
захватила сейчас и старых, и малых. 

Вся беда в том, что у нас нет веры, нет 
страха Божьего - страха отпасть от Бога, нет 
упования на Промысел Божий. С Богом любые 
трудности переживаются легко. Брак перестал 
быть святыней. А то, что молодые люди боятся 
создавать семью, - это результат бездуховного 
воспитания детей. Нет доверия к человеку, с которым можно было бы прожить 
жизнь. Ведь вступление в брак - это всегда риск: узнать глубоко друг друга до 
брака вряд ли возможно. Семья - это еще и крест, семейная жизнь - 
крестоношение, и для нее необходимы такие качества, как терпение, мужество, 



прощение, смирение. Семья - это прежде всего труд, настоящая семья - это 
аскеза. А к подвигам современный человек не способен. 

К сожалению, порой родители толкают детей на блуд: “ Поживите, 
присмотритесь друг ко другу, а потом зарегистрируетесь, а если нет - 
разойдетесь”. Это - страшный грех. И грех тем родителям, которые советуют 
своим детям “ пожить - посмотреть - присмотреться”. 

В нашей Церкви такие отношения традиционно воспринимаются как блуд. 
Об этом мы можем прочитать, например, в правилах святителя Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, вселенского учителя Церкви (IV 
век). Правило 6 гласит: “ Любодеяния посвященных Богу (то есть крещенных) да не 
обращаются в брак, но всячески да расторгается их совокупление. Ибо сие и для 
утверждения Церкви полезно, и еретикам не даст случая укорять нас в том, что 
якобы привлекаем к себе попущением греха”. И в 26 правиле святитель Василий 
говорит: “ Блуд не есть брак и даже не начало брака. Посему совокупившихся 
посредством блуда лучше разлучать, если возможно. Если же всемерно держатся 
сожителя, то да примут епитимию блуда, но да оставятся в сожитии брачном, 
да не горшее что будет”. А епитимию святитель Василий установил за блуд 
такую: “ Блудник семь лет да не причастится Святых Тайн”. 

Сейчас грех становится нормой и люди пытаются обвинять Православную 
Церковь в том, что ее нравственные установки и правила устарели, их пора 
менять или делать исключения. Но тогда Церковь не будет Церковью Христовой, 
это будет церковь Антихриста. 

Сейчас некоторые не торопятся заключить официальный брак. Пожил с 
одной, пожил с другой, сошелся с одинокой, имеющей ребенка, - это обычное дело; 
к чему это может привести? 

- К смерти души, к вечной муке, если человек не покается. Апостол Павел 
пишет: “... блудники... Царствия Божия не наследуют” (1 Кор. 6, 9-10). Нет ничего 
удивительного, что многие юноши и девушки не хотят создавать семью. Семья - 
это труд, а трудиться молодежь не приучена. Семья - это ответственность, А 
этого как раз страшатся молодые люди. Человек, который постоянно грешит, 
оказывается в плену своей страсти, становится одержимым, рабом греха: 
“ Всякий, делающий грех, есть раб греха” (Ин. 8, 34). А раб, как известно, ничего не 
имеет своего. Человек перестает быть личностью, перестает быть человеком. 

 Юноша, как и девушка, должен настраивать себя на спасение. Ведь семья - 
это один из путей спасения, и этим путем идет большинство людей. Наш чин 
венчания в символах показывает, что ожидает человека: венцы - это не только 
венцы царские, это и венцы мученические (не случайно поется: “ Святии 
мученицы...”); общая чаша вина - это общие радости и горести. Не на 
удовольствия нужно настраивать себя, а на труд, на ответственность за членов 
своей семьи.   

Еще не так давно русский человек не мыслил создать семью без Божиего 
благословения, которое подается через Таинство Венчания. Даже в советское 



время люди венчались. К сожалению, в XX веке в России был разрушен уклад 
народной жизни, прерваны традиции. Церковь с уважением относится к браку, 
заключенному по законам данного государства, и не считает его блудным 
сожительством (об этом сказано в “Основах социальной концепции РПЦ”), но все 
же семья начинает свою полноценную жизнь лишь после Таинства Венчания.  

Если мы призываем Божие благословение на маловажные в духовном плане 
(например, квартиры, поездку, экзамены), то тем более помощь Божия 
необходима в таком важном деле, как брак. Через Таинство Венчания супруги 
получают благословение Церкви, Божие благословение на создание семьи. Не 
просто семьи (юридически оформленной), а семьи христианской, духовной. Через 
Таинство Венчания семья становится малой Церковью, у супругов появляется 
общая цель - взаимная помощь на пути к спасению. В Таинстве Венчания обоим 
супругам сообщается реальная сила - благодать, столь необходимая для 

счастливой семейной жизни. 

Исторически Таинство Брака 
находилось в тесной связи с Таинством 
Причащения. В древней Церкви Брак 
освящался молитвой и скреплялся 
Евхаристией. Очень важно накануне 
Венчания исповедоваться и 
причаститься Святых Христовых Тайн. 
Некоторые стараются причаститься в 
день Венчания, но ведь день Причастия 
нужно стараться проводить в тишине, 
богомыслии. Думается, что в день 

свадьбы вряд ли удастся избежать суеты, волнения, шума. 

Ничего случайно в нашей жизни не бывает. Все, что происходит с нами, 
бывает или по Промыслу Божьему, или по Божьему попущению. Если бывают 
какие-то трудности в семейной жизни, не складываются отношения, то 
верующий человек не должен сожалеть, что не на той женился или не за того 
вышла замуж, а он должен твердо верить, что именно эта жена или этот муж 
посланы тебе Богом для спасения, значит, по твоим грехам ты заслуживаешь 
именно такого супруга или супругу. И еще хочу сказать: если супруги венчанные, то 
они уже не могут, просто не имеют права друг друга не любить. Их союз подобен 
союзу Христа и Церкви. И осквернить этот союз, надругаться над Божественной 
благодатью - большой грех. 

Благословение на брак берут у своего духовника (если таковой есть) и 
традиционно - у родителей. “Молитвы родителей утверждают основания домов”, 
- сказано в Священном Писании. Родительское благословение имеет великую силу. 
Не случайно раньше, если кто-то из родителей был против намечавшегося брака, 
такой брак не венчали.          

  По материалам православной печати. 



РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ..  
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Знаете ли вы, насколько ограничен набор нежных слов и ласкательных имен у 
детишек 5 – 7-ми лет? Мы столкнулись с этим, кода попросили ребятишек 
дошкольников вспомнить, как мама ласково обращается к ним. Большинство 
детей назвало лишь имя, и даже без обычного уменьшительного суффикса: не 
Мариночка, а Марина, не Сашенька, а Саша. И только один мальчик из 30 
опрошенных дошколят припомнил, что младшего трехлетнего братика мама 
иногда называет "зайчиком". 

О чем чаще всего спрашиваете вы свое чадо, забирая его вечером из детсада? 
О том, что было на обед и съел ли он что-нибудь. А утром напутствуете 
бесконечными напоминаниями не потерять носочки или не забыть фломастеры. 
Безусловно, все это важно. Но участие родителей в жизни ребенка не может 
быть сведено только к заботе о его здоровье и физическом благополучии.  Вашего 
внимания требуют и те впечатления, которые дети получают из окружающего 
мира. Поэтому, возвращаясь с ребенком  - из гостей, или с детского праздника, 
поинтересуйтесь, что ему больше всего понравилось, а что - нет и почему? Было 
ли ему весело или грустно? Не скучал ли он? Играл ли – с кем и во что? 

Такие беседы помогут вам понять вашего малыша, а ему – дадут пищу для 
умственного развития: отвечая на вопросы, он учится вспоминать, наблюдать, 
сравнивать, у него появляется потребность выразить свои впечатления словами. 
Шагая по улицам, можно попытаться разбудить 
воображение ребенка, предложив сравнить, на что 
похоже дерево? Дом? Облако? Машина? 
Предлагайте свои варианты ответов, чтобы 
расшевелить фантазию малыша, не забывая 
похвалить  любой образец  его творчества. 

Дома игру можно продолжить. Готовя обед, 
например, попросите сравнить картофелину со 
свеклой или морковью. Предложите ребенку 
подержать овощи в руках и назвать, в чем их 
сходство, а в чем - различие. Накрывая на стол, 
обратите внимание ребенка на сервировку стола, а 
потом проверьте, что и как он запомнил, либо, убрав 
со стола что-либо, либо поменяв предметы местами. 
Занимаясь шитьем или стиркой, дайте ребенку 
задание выбрать два предмета – например, пуговицы 
разной величины, ножницы, катушка с нитками ит.д. – и сочинить про них сказку, 
в которой большая пуговица- мама, маленькая - сынок и т.д.  Подсказывайте, 
задавайте наводящие вопросы, если возникнут затруднения с развитием сюжета. 
Не забывайте при этом удивляться и радоваться творческим успехам своего 
малыша: "Надо же, какая интересная история у тебя получается!" 



Поскольку в жизни маленького человека 
особое значение имеют его взаимоотношения со 
сверстниками, поинтересуйтесь, с кем он дружит, 
как зовут его друзей, расспросите, с кем он сегодня 
играл, было ли весело, не грустил ли кто и не знает 
ли он – почему, пытался ли выяснить это у 
приятеля и хоть как-то помочь ему. А кто  в 
компании самый веселый и находчивый? А кто чаще 
и быстрее всех приходит другим на помощь? 
Экспресс - беседы такого рода помогут вашему 
ребенку стать внимательнее к окружающим, 
реагировать на их настроение, разовьют в нем 
качества отзывчивости, доброты, сочувствия. Это 
очень важные составляющие, так называемого, 
социального интеллекта, который  помогает  и 

детям, и взрослым быстро адаптироваться в новом коллективе, сделать успешную 
карьеру.  

Иногда дети конфликтуют – в детском саду, во дворе, в школе, апеллируют к 
кулаку как к единственному аргументу. Постепенно привыкая к жестокости и 
насилию в разрешении спорных вопросов. Попробуйте обсудить с детьми 
допустимость или недопустимость таких форм поведения. Предложите ребенку 
разработать сценарий мирного разрешения конфликта, проанализировать, что 
мог бы для этого сделать ваш ребенок, а что его "противник". Пусть ваш малыш 
попробует сам или с вашей помощью отыскать причину возникших разногласий, 
выразить их в словах, отыскать веские доводы, чтобы объяснить "конфликтной 
стороне" ее возможные заблуждения. 

Следует напомнить и еще об одном "волшебном" средстве воспитания - 
вечерней беседе перед сном, когда можно обсудить события прошедшего дня: где 
был, что делал, с кем играл, кто и чем обрадовал, а кто - огорчил. Сопереживайте 
рассказу ребенка, тактично поделитесь с ним тем, что вас огорчило в его 
поведении. Для этого можно привлечь героев любимых мультиков. Узнайте, кто из 
них наиболее симпатичен вашему малышу, с кем из них он себя сравнивает или 
отождествляет. Дети, как правило, не любят идентифицировать себя с 
отрицательными персонажами, а вам это поможет продемонстрировать ребенку 
его грубость с взрослыми или ссоры со сверстниками. Спросите, на кого он более 
всего хотел бы походить в такой ситуации: на своего любимого героя или на 
злобного, жадного, всеми нелюбимого противника. Завершать разговор 
обязательно надо чем-то приятным для вашего чада. Приласкайте его, объясните, 
что верите в случайность его огорчительного поступка, поскольку абсолютно 
убеждены в несомненности его положительных качеств. А потому и обсуждаете 
с ним предстоящий поход в цирк (театр, кино, поездку к бабушке) или на семейный 
праздник. 

Ганошенко Наталья Ивановна 
Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник психологического института РАО 



ДДЕЕТТССККААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА..  

        

Найди 10 отличий.  

        
        

Скороговорки. 
Мышка мыла мишке шишки.                   Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке. 
Мало мыла дали мышке. 
Слишком много шишек было,                     Купили Валерику и Вареньке  
Мышка шишки не домыла.                        Варежки и валенки. 

 
 

 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 

               Наш сайт: www.lymcino-nikola.ru 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

Храни Вас Господь! 


