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В

озлюбленные о
Господе всечестные
отцы пресвитеры,
досточтимые диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
благочестивые миряне –
верные чада нашей Святой
Матери – Русской Православной Церкви!
с в я щ е н н ы й
Архиерейский Собор,
проходивший с 24 по
29 июня 2008 года во граде
Москве, обращается ко всем
вам со словами апостольского
приветствия: Благодать
[вам], милость, мир от Бога
Отца и Христа Иисуса,
Господа нашего (2 Тим. 1, 2).
ы н е ш н и й
Архиерейский Собор
ознаменован символической датой. В этом году
исполняется 1020 лет со
времени, когда по воле
Божией, трудами святого и
великого князя Киевского
Владимира, наши предки
восприняли Святое Православие
и сопричислились народу Божию
в Киевской купели Крещения.

О

ражать этот мир, приводя
его к единству со своим
Господом и Спасителем,
привнося в человеческое
общество плоды живительного действия Духа
Святого: любовь, радость,
м и р , д ол г о т е р п е н и е ,
благость, милосердие,
веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23).
есмотря на все
искушения и
соблазны, люди
взыскуют Бога, иногда
неосознанно для самих
себя, и третье тысячелетие, как и вся предыдущая
история, являет нам непреходящую ценность благовестия Христова.
ак знамение
победы Христовой, настоящим
О с в я щ е н н ы м
Архиерейским Собором
прославлены для общецерковного почитания ранее канонизированные местночтимые
святые, жившие в разные эпохи и
в разных местах, но совокупно
явившие миру торжество Еванге-
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отя с момента принятия
Р у с ь ю х р и с т и а н с т ва
прошло уже более тысячи
лет, задачи Русской Церкви не
изменились. Она, как и в прежние
века, призвана освящать и преоб-
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л ь с ко й ве с т и о п о п р а н и и наши дискуссии, равно как и вся
Воскресшим Спасителем греха и наша жизнь.
смерти. Это святитель Воронежуть, которым все мы
ский Антоний (Смирницкий),
призваны идти за
святитель Шанхайский и СанГосподом и Спасителем,
Францисский Иоанн (Максимо- – это тернистый путь, требующий
в и ч ) , п р е п о д о б н ы е ж е н ы от учеников Христовых твердого
игуменья Иулиания и монахиня стояния в вере. Божественная
Евпраксия Московские.
Истина не всегда с готовностью
а нынешний год прихо- приемлется миром, лежащим во
дится еще одна памятная зле. По слову Писания ...мы
дата – 90-летие страдаль- проповедуем Христа распятого,
ческой кончины Царской семьи. для Иудеев соблазн, а для Еллинов
В о з д а в а я ч е с т ь с в я т ы м безумие (1 Кор. 1, 23).
царственным страстротерпцам,
дея прав человека стала
мы все должны черпать в почиодной из главных при
тании их подвига силы и
формировании законов и
мужество и, взирая на их проти- политики государств. Данную
востояние злу кротостью и идею подчас используют для
смирением, подражать их вере оправдания греха и для того,
(ср. Евр. 13 ,7). Мы также убеж- чтобы принизить роль религии в
дены в том, что современное жизни общества, лишить людей
общество и государство должны возможности жить по своей вере.
дать нравственную оценку
обор изложил правоссовершенному в 1918 году
лавный взгляд на эту
преступлению.
п р о б л е м у, о д о б р и в
бщение епископата, клира Основы учения Русской Правоси п а с т в ы , с т а в ш е е лавной Церкви о достоинстве,
возможным благодаря свободе и правах человека. В
состоявшемуся в прошедшем этом документе говорится о неотгоду восстановлению единства делимости человеческих прав от
Русской Церкви, являет добрый нравственных ценностей и от
пример взаимной поддержки и ответственности личности перед
братской любви. Пусть же Богом и другими людьми.
радость и духовная польза, обреравославие, по существу
тенные в совместных трудах и
своему, – это не идеоломолитвах, станут залогом и
гия, не форма культуры,
фундаментом прочного, непоко- не лозунг на стяге каких бы то ни
лебимого единства Церкви, было политических сил, но образ
вопреки всем соблазнам и раздо- жизни во Христе в соответствии
рам, учиненным врагом рода со словами Евангелия: Я есмь
человеческого, пытающимся путь и истина и жизнь (Ин.14, 6).
внести разделение в единое Тело
ы должны помнить о
Х р и с т о в о . Ц е р ко в ь н аwww.patriarchia.ru
ша
том, что христианин
объемлет людей разных нациопризван
искать прежде
нальностей, поколений, культур.
всего
Царства
Божия
и правды
Многие из них имеют различные
Его
(Мф.
6,
33)
и
в
соответствии
с
взгляды на отдельные стороны
таковым
пониманием
цели
хрисцерковной жизни. Однако мы
должны помнить слова Спаси- тианской жизни осуществлять
теля: Да будут все едино, как Ты, свою деятельность в мире.
репко держась неизОтче, во Мне, и Я в Тебе (Ин. 17,
менных евангельских
21). И пусть нас не разделяют ни
принципов, Церковь остагосударственные границы, ни
ется
твердой
в своем служении и
человеческие различия, ни естесчуждой
всех
возможных крайтвенные среди христиан разноностей.
Пастырям
и чадам
мыслия. Святой апостол Павел
церковным
следует
избегать
как
пишет: Все у вас да будет с
самоизоляции
и
ухода
от
вызолюбовью (1 Кор. 16, 14). Пусть
духом христианского брато- вов, обращенных к Православию
любия будут проникнуты все нашим временем, так и позиции

П

Н

И

О

С

П

М

К

молчаливого соглашательства с
духом мира сего (см. 1 Кор. 2. 12),
дабы не подчиниться ему.
есь народ Божий
Архиерейский Собор
призывает к единомыслию, твердости в вере и жизни по
Евангелию, взирая на которую,
все прославляли бы Отца Небесного (см. Мф. 5, 16).
о б о р с от еч е с ко й
любовью обращается к
тем православным христианам, которые не смогли избежать соблазна разделения и
оказались вне лона Святой,
Соборной и Апо стольской
Церкви, последовав расколоучителям. Церковь, исполняя заповедь Спасителя о прощении
кающегося, готова с кротостью и
смирением принять в свое лоно
всех, кто, отвергнувшись душепагубного раскольничьего сообщества, с покаянием прибегнет к
ее материнскому покрову.
ля сохранения единства
Церкви, мира, согласия и
церковной дисциплины
Собором воссоздан церковный
суд, который призван блюсти
чистоту веры, канонический
порядок и не зыблемо сть
нравственных принципов
Православия.
удем молиться, дабы все
мы единодушно исполнялись познанием воли
Божией, во всякой премудрости и
разумении духовном, чтобы
поступали достойно Бога, во
всем угождая [Ему], принося
плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога
(Кол. 1, 9–10).
бращаемся к вам, дорогие
отцы, братья и сестры, со
словами радости и
надежды: Бог же мира,
воздвигший из мертвых Пастыря
овец великого Кровию завета
вечного, Господа нашего Иисуса
(Христа), да усовершит вас во
всяком добром деле, к исполнению
воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа.
Ему слава во веки веков! Аминь
(Евр.13, 20–21).
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Новости

Бог сотворил человека для труда и дал ему для
этого все необходимое; ленивый, следовательно,
уклоняется от Божьего порядка и от цели
творения.
Свт. Иоанн Златоуст

22 июня, в день 67-й годовщины начала
Великой Отечественной войны, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий
возглавил церемонию возложения венка к могиле
Неизвестного солдата. Одним из участников
церемонии был иерей Антоний Игнатьев.

23 июня день своего тезоименитства отметила
завхоз-ст аро ст а храма свт. Иннокентия
Московского в Бескудникове Антонина Сергеевна
Савельева. По окончании Божественной литургии
в воскресенье 22 июня настоятель храма иерей
Михаил Михайлов поздравил Антонину
Сергеевну с Днем Ангела и прошедшим юбилеем.
С р а д о с т ь ю п р и с о ед и н я е м с я к с л о ва м
поздравления и желаем Антонине Сергеевне
многих и благословенных трудов на благо храма и
всей Матери-Церкви.
24 июня докладом Его Святейшества
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
открылся Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви, посвященный 1020-летию
Крещения Руси. На первом пленарном заседании в
Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя присутствовало все свободное от
послушаний духовенство Первопрестольного
Града, в его числе: иерей Михаил Михайлов, иерей
Орест Оршак, иерей Димитрий Туркин, диакон
Алексий Сорокин, диакон Павел Миронов и
диакон Сергий Правдолюбов.
26 июня храм свт. Иннокентия Московского в
Бескудникове посетил большой друг наших
приходов архимандрит Варнава (Сафонов),
наме стник Рожде ство-Богородичного
Санаксарского монастыря. Отец Варнава
приложился к чтимому образу Ситской Божией
Матери, осмотрел помещение будущего нижнего
храма, Воскресной школы, просфорни и пожелал
настоятелю и завхозу-старосте помощи Божией в
строительстве храма.
28 июня, после молебна в Успенском соборе
Московского Кремля, в Государственном
Кремлевском Дворце состоялся торжественный
акт, посвященный 1020-летию Крещения Руси. На
торжественном акте, который открывает череду
праздничных мероприятий, посвященных 1020летию Крещения Руси, присутствовали участники
Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви. Кроме того, торжественный акт посетили

политиче ские и обще ственные деятели,
представители христианских конфессий и других
вероисповеданий, духовенство города Москвы и
прихожане столичных храмов. От наших храмов
на торжестве присутствовали иерей Антоний
Игнатьев и диакон Павел Миронов.

29 июня, в день завершения Архиерейского
Собора, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий совершил Божественную литургию
в Храме Христа Спасителя в сослужении всей
архиерейской полноты Русской Православной
Церкви. По запричастном стихе Патриарший
экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и
Слуцкий Филарет огласил Послание Освященного
Архиерейского Собора клиру, честному иночеству
и всем верным чадам Русской Православной
Церкви. Молитвенное участие в богослужении
принимали клирики московских храмов, в числе
которых были иерей Димитрий Туркин и диакон
Сергий Правдолюбов.
29 июня на 80-м году жизни отошел ко Господу
один из старейших клириков Москвы, настоятель
храма святителя Николая в Хамовниках
митрофорный протоиерей Димитрий Акинфиев,
прослуживший в священном сане более 50 лет.
Отпевание новопреставленного протоиерея
Димитрия совершил архиепископ Истринский
Арсений в сослужении московского духовенства,
в числе которого был иерей Димитрий Туркин.
Вечная память новопреставленному пастырю!
Объявление!
Запись детей в Воскресную школу при
нашем храме начнется
18 августа 2008 года.
В Воскресную школу принимаются дети
в возрасте от 6 до 14 лет.
s Младшая группа – 6–8 лет.
s Средняя группа – 9–11 лет.
s Старшая группа – 12–15 лет.
Запис аться можно у директора
Во скре сной школы Ларисы
Александровны Александровой
(понедельник–пятница с 15.00 до 19.00,
суббота–воскресенье с 13.00 до 17.00).
Начало занятий в новом учебном году –
5 октября 2008 года.
Приглашаем всех желающих!
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Главная тема

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
2008 года

Иерей Михаил Михайлов

В этом году я и все свободное
духовенство нашего храма были
на открытии Архиерейского
Собора Русской Православной
Церкви. Архиерейский Собор
согласно уставу нашей Церкви
собирается каждые четыре года.
Этот Собор имел особое значение, так как проходил в юбилейный год – год 1020-летия Крещения Руси, под девизом единства
Русской Православной Церкви.
Год тому назад, как мы все
помним, произошло величайшее
событие в жизни нашей Церкви,
когда две ее ветви: Русская Православная Церковь Московского
Патриархата и Русская Православная Церковь Заграницей –
объединились благодаря трудам
Святейшего Патриарха Алексия
и главы зарубежной Церкви митрополита Лавра. К сожалению,
митрополит Лавр не дожил до
нынешнего Архиерейского Собора, и на Соборе ему и другим
почившим архиереям была про-

пета «вечная
память».
На открытии Собора присутствовало
все московское духовенство, свободное
от послушаний. Зал
Церковных Соборов
был заполнен. Правда, вокруг храма ходили группы людей,
пытавшихся навязать
свое мнение участникам и гостям Собора,
но на них мало кто
обращал внимание.
Посещали мысли о
том, насколько же эти
люди духовно бедны.
В самом Зале Церковных Соборов царила
доброжелательная
атмосфера, иногда
можно было заметить, как какой-либо архиерей
тепло беседует с московскими
батюшками, так как многие из
них либо вместе учились, либо
вместе служили. Было приятно
видеть, что московское духовенство так сердечно относится к
приехавшему епископату.
Перед самым открытием Собора, когда прибыл Святейший Патриарх и все встали и запели
«Царю Небесный», невольно на
глаза навернулись слезы радости, потому что пели «едиными
усты и единым сердцем» и была
воистину радость духовная.
Самое главное, что Собор подтвердил не только единство Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской
Православной Церкви Заграницей, но и ее неделимость,
несмотря на попытки некоторых
политических сил расколоть Русскую Православную Церковь.
Святейший Патриарх в своем

слове в день открытия Собора
отметил, что только лишь в России и Беларуси сложилась нормальная атмосфера для деятельности Русской Православной
Церкви, сейчас достигается
также договоренность с властями Молдавии, но туда вторгаются некоторые клирики, которые
пытаются перейти в Румынский
Патриархат. В Прибалтике тоже
достаточно сложная ситуация,
особенно в Эстонии, где Константинопольский Патриархат
открывает параллельные приходы, в которых подчас даже нет
прихожан, а службы проходят
раз в месяц. Один из клириков
Александро-Невского собора в
Таллине сказал мне: «Батюшка,
какие же у них могут быть приходы, если на четыре храма приходится один священник и эти
храмы находятся на островах?»
И, конечно, наблюдается сложная обстановка на Украине, где
раскольник Денисенко, назвавший себя Патриархом Киевским
и всея Руси, пытается не только
отторгать и захватывать приходы
Русской Православной Церкви,
но и ведет политику опорочивания ее, той святой Церкви, где он
был крещен, получил духовное
образование и был поставлен
митрополитом Киевским. Все
это делается с политическим контекстом, об этом и говорил Святейший Патриарх на
Архиерейском Соборе. И мы надеемся на то, что эта язва будет
уврачёвана, ибо Бог поругаем не
бывает (Гал. 6, 7), а кому Церковь не мать, тому Бог не отец.
Также было уделено много внимания единству Церкви внутри
России, так как имеют место
быть некоторые измышления,
противные не только уставу Церкви, но и церковным канонам.
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Подчас это исходит и от некоторых священнослужителей. Было
обещано, что это тоже не будет
оставлено без внимания.
Огромное внимание Собор
уделил семье. Не только потому,
что этот год назван «годом
семьи», но и потому, что семью
сейчас сохраняет Церковь, которая решительно осуждает как
однополые браки, так и парады
так называемых «меньшинств»,
так как подобные мероприятия
ущемляют права многочисленных верующих. На Соборе были
также затронуты многие вопросы, касающиеся внутренней
жизни Церкви, ее внешнего свидетельствования о Христе.
Архиерейский Собор принял
много решений. И приняты они
были после усердных совместных молитв и богослужений,
которыми начался и завершился
Собор, и именно с призвания
Духа Святого на всякое доброе
дело, по слову Патриарха: «Да
почиет на нас “Дух Господень,
дух премудрости и разума, дух

совета и крепости, дух ведения и
благочестия” (Ис. 11, 2)».
Соборные решения, которые
были приняты, должны являться
для нас, верных чад Русской Православной Церкви, не только словами на бумаге, но и призывом к
их исполнению. Как сказал Святейший Патриарх во вступительном слове: «Среди нас есть те,
кто вышел от нас, но не наш», и
нам нужно стремиться к тому,
чтобы не быть такими.
На Соборе было также принято
решение о церковном суде, который будет действовать для разрешения внутренних проблем Церкви, для оказания помощи оступившимся и раскаивающимся
людям.
Святейший Патриарх недаром
уделял так много внимания единству Церкви, и не только потому, что год назад произошло объединение наших Церквей, не
только потому, что некие политические силы пытаются сделать Украинскую Православную
Церковь автокефальной. И, как

сказал Патриарх, с Украины на
его имя поступает огромное количество писем с просьбой, с плачем о том, чтобы Московский
Патриархат не оставлял Украинскую Православную Церковь, и
не только потому, что были вынесены решения по некоторым священнослужителям, вносящим
смуту в сердца и умы своих
собратьев и мирян. Но главное –
этот Собор лишний раз подтвердил единство епископата нашей
Церкви в том, что касается делания веры, просвещения нашего
народа, укрепления семьи, брака,
оздоровления нашего общества,
искоренения многих пагубных
привычек, появившихся в
последнее время.
События этих дней, дней
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, укрепили
всех нас на дальнейшие труды
во благо родной Церкви, верующих и Матери-России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В храме святителя Николая у Соломенной сторожки
организуются паломнические поездки:
s 13–14 сентября 2008 г.
Оптина пустынь.
Выезд в субботу в 8.00.
Трапеза, гостиница, служба.
Возвращение в воскресенье вечером.
s 18–19 октября 2008 г.
Город Муром.
Выезд в субботу в 8.00.
Трапеза, гостиница, служба.
Возвращение в воскресенье вечером.
s 15 ноября 2008 г.
Годеново. ПереславльЗалесский. Источник.
Отъезд в 7.15.
Прибытие в 20.00.

s 13 декабря 2008 г.
Коломна. НовоГолутвинский монастырь.
Богословский монастырь.
Источник.
Отъезд в 7.15.
Прибытие в 20.00.
s 26 января 2009 г.
Москва Православная.
Иконы Пресвятой Богородицы (4 храма).
s 23 февраля 2009 г.
Москва Православная.
Подворья святых
о б и т е л е й ( Аф о н с к о е ,
Пюхтицкое, Соловецкое).

s 8 марта 2009 г.
Н и к о л о - Уг р е ш с к и й
монастырь.
Отъезд в 7.15.
Прибытие в 20.00.
s 4 апреля 2009 г.
Зарайск. Бобренев
монастырь.
Отъезд в 7.15.
Прибытие в 20.00.
Же л а ю щ и е п р и н я т ь
участие в поездках могут
обращаться к директору
Воскресной школы Ларисе
А л е к с а н д р о в н е
Александровой по телефону
(495) 977-99-31.
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Наш приход

Труженицы храма святителя Николая
у Соломенной сторожки
Анастасия Колосова, Екатерина Сафронова
Возведение храма святителя Николая у Соломенной сторожки в 1997 году стало важнейшим событием для жителей нашего района. Радостно, что в нашей грешной, суетной жизни есть такой духовный
«оазис», где легко и хорошо становится нашей душе. Во многом – благодаря тому, что здесь трудятся
замечательные, добрые люди. Некоторые из них согласились побеседовать с нами и рассказать о своем
послушании.

В первую очередь хочется
рассказать о работницах нашего
храма, трудящихся за свечным
ящиком. Их четверо: Ирина
Алекс андровна Щигорева,
Марина Васильевна
Фоломеева, Галина
Сергеевна Зарандия и
Надежда Леонидовна
Мохначёва. Каждый
день одна из них
назначается ответственной, а вторая – ей
в помощь. В большие
праздники они работают вчетвером. Обязанности работниц
свечного ящика
разнообразны: в
течение дня они
принимают записки,
заказы на совершение
треб, распространяют
свечи и иконы за
пожертвования,
открывают и закрывают храм. Кроме того,
им нужно приходить в
храм до начала Литургии, чтобы приготовить «запивку» для
причастников.
Работницы свечного
я щ и к а н е т о л ь ко
выполняют свои
прямые обязанности,
но и по мере сил и возможностей
помогают впервые пришедшим
в храм. Настоятель даже называет их «первыми катехизаторами». Ведь именно за свечной
ящик в первую очередь люди

обращаются с вопро сами.
Марина Васильевна говорит:
«Приходящие в храм спрашивают и о записках, и о свечках, и о
проблемах. Мы стараемся не

Марина Васильевна Фоломеева

брать на себя слишком много –
на какие-то простые вопросы
отвечаем сами, с остальными –
отправляем к батюшке. Помимо
этого, очень многие просто
изливают душу, рассказывают о
своих неприятностях». Чтобы

п р и о б р е с т и н е о бход и м ы е
знания для ответов на такие
вопросы, работницы советуются со священниками, читают
духовную литературу, слушают
проповеди, катехизаторские беседы. В храме они
получают и множество
ответов на собственные
вопросы.
От того, как встретят
человека, во многом
зависит его дальнейший
церковный путь. Для
людей, в первый раз
ступивших на порог
церкви, очень важно,
чтобы зачатки веры,
з а р од и в ш и е с я в и х
душах, не исчезли, а
прине сли до стойные
плоды. И в этом также
могут помочь работницы
х р а м а : от в е т и т ь н а
вопросы, поговорить,
поддержать. Их работа –
это огромная ответственн о с т ь , о н а т р е бу е т
непрестанного терпения,
милосердия, доброты,
мудрости. Как известно,
пути Господни неисповедимы. Кого-то к Богу
приводит радость, а
кого-то – несчастье или
болезнь. Но в любом
случае люди, идущие в церковь,
надеются на помощь или совет
т рудящихся зде сь людей.
Работницы свечного ящика
всегда выслушают, помогут, с
улыбкой объяснят все, что
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требуется. Но легко ли им это
дается?
Галина Сергеевна признается,
что такая работа требует большого труда и терпения: «Я
читала, что каждый из нас может
послужить для ближнего либо
соблазном, либо вдохновением,
которое зовет к христианской
жизни. Любой христианин
может как привлечь другого к
вере, так и оттолкнуть. Иногда
терпения не хватает, и самое
больное – осознавать, что ты
неправильно себя повел, что-то
сказал не так или не успел
сказать всего два слова, хотя это
все, что было нужно человеку.
Думаю, главное в нашем служении – чтобы после беседы с
нами у человека, делающего
первые шаги к Богу, появилось
желание обратиться к священнику».
Не смотря на испытания,
связанные с работой, труженицы свечного ящика не унывают.
«Бывает, плохо себя чувствуешь, а приходишь в храм,
Господь силы дает», – говорит
Марина Васильевна. Тем не
менее они сожалеют о потреби-

т е л ь с ко м
от н о ш е н и и к
храму и отсутствии понимания того, что
храм существует только на
пожертвования.
«Очень обидно,
ко гд а л юд и
приходят в храм
н е д л я то го ,
чтобы помочь
ему, а чтобы
“взять”, – сетует
Галина Сергеевна. – Они
д у м а ю т, ч т о
свечи за пожерт в о в а н и е
бесплатны, хотя
э т о о з н ач а е т
лишь, что за них
заплатил храм.
Правда, по
словам Марины
Васильевны,
часто даже
Надежда Леонидовна Мохначёва
н е ц е р ко в н ы е
люди понимают,
Огорчает работниц храма и
куда они пришли, и ведут себя не
обилие суеверий. «Я здесь
так, как в магазине.
работаю недавно, и поначалу
была просто потрясена
тем, что в сознании
людей может быть
столько языческого, –
рассказывает Галина
Сергеевна. – Многие
очень боятся колдовства, чародейства,
с п р а ш и в а ю т, к а к
оградить себя от него.
В этом случае я поступаю так, как подсказал
мне батюшка: советую
идти на Исповедь и
Причастие. Ведь если
мы сами не идем ко
Господу, Господь нас
подталкивает таким
образом. Ничто не
может совершиться с
человеком, если на то
не будет воли Божией.
А воля Божия всегда
соотносится с духовным состоянием
ч е л о в е ка . П о э том у
Галина Сергеевна Зарандия
искренне верующему
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человеку, живущему по заповедям и ведущему христианский
образ жизни, никакая магия не
навредит; так как он с верою
осеняет себя крестным знамением и верует в Бога. А кто верит в
силу зла, тот становится уязвимым, так как сам открывает
свою душу злу. Зло мы рождаем
сами, и оно нас поедает».
Огромная радость для работниц свечного ящика – когда
люди начинают церковную
жизнь, ведь и для некоторых из
них путь к вере тоже был тернистым. Так, Галина Сергеевна
всегда верила в Бога, но ей не
хватало знаний, были сомнения
и какие-то свои умозаключения.
Однако вместе с тем было и
большое желание веры и любви
ко Господу. «Я была нецерковным человеком с “Богом в
душе”, пока Господь скорбями и
болезнями не подтолкнул к
храму. Скорби дают возможность человеку опомниться,
посмотреть на свою жизнь
реальными глазами. Но очень
мешали строптивость и непонимание, которые присущи,
наверно, многим из нас. Мне
хотелось, чтобы мне доказали
то, в чем я сомневалась, – рассказывает Галина Сергеевна. –

С п а с и б о
нашим батюшкам за любовь
и терпение.
Постепенно
начал меняться мой образ
жизни, я
начала чаще
посещать
богослужения,
исповедоваться, причащаться. В это время
в нашем храме
открылась
Воскресная
ш ко л а , гд е
преподавал
отец Сергий.
Батюшка и
послужил
вдохновением,
которое зовет к
христианской
ж и з н и –
столько в нем
было любви и
доброты,
которыми он
Ирина Александровна Щигорева
щедро делился
заботиться о храме, потрудитьс нами».
Со временем пришло понима- ся во славу Божию. Галина
ние, что нужно не только ходить Сергеевна начала по возможв храм на богослужения, но и ности помогать в работе храма –
чистила подсвечники и лампадки,
мыла полы, а в
2007 году отец
настоятель благословил ее трудиться
в нашем храме за
свечным ящиком.
Галина Сергеевна
считает себя
новоначальной, но
счастлива, что
может как-то
послужить Богу
«Благодать-то
какая – в храме
же!» – улыбается
она.
Фото:
Максим Симон
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Дорога к храму
Екатерина Юрьевна Пятаева
решнее время учебы в школе с
тогдашним временем, вполне
объективно могу сказать, что в то
…Шло время. До 1950 года мы
время русскому языку и литеражили с папой. Даже, помню, кажтуре
уделяли больше внимания.
дое утро, когда мне надо было
Были разнообразные кружки:
идти в школу, а папе на работу, к
математический, ботанический,
нам поднималась его мама (моя
драматический, художественной
бабушка, в свое время друживвышивки
и вязания; школьники
шая с семьей священномученика
с
радостью
посещали их, каждый
отца Василия Надеждина), мы
тот кружок, к которозавтракали, и папа, до
му имел призвание.
блеска начистив сапоЯ очень любила декги, уезжал на службу.
ламировать произвеНо вот наступает
дения А. С. Пушкина,
весна 1950 года: день
М. Ю. Лермонтова и
рождения папы – 23
другую
русскую класмарта, мамы – 25. Они
сику. Помню, была у
закупили продуктов,
нас преподаватель
ожидали гостей, в час(5–7-й классы) по
тности врача И. А. Ясерусскому языку и
нева. Он всегда был
литературе – Валерия
нашим желанным госСеменовна Ковалентем. Они играли с
ко. Она организовала
папой в шахматы.
драматический круЖил он с семьей на
жок
и силами учениСтаром шоссе (ныне
ков поставила спекулица Вучетича), как
такль по произведераз на том месте, где
нию М. Ю. Лермонсейчас помещается
това
«Песня про царя
кадетский корпус.
Ивана Васильевича,
Папа послал меня 23
молодого опричника
марта к нему с записи уд а л о го ку п ц а
кой пожаловать к нам
Калашникова», в кото25 марта. Но этому не
ром я читала текст от
суждено было сбытьавтора. У нее была
ся. В ночь на 25 марта
прекрасная улыбка,
папа был арестован.
лицо светилось добМама работала в
ротой, и сколько же
Тимирязевской акадеНастоятель храма святителя Николая у Соломенной сторожки
еще могли бы дать
мии бухгалтером. Я и
иерей Михаил Михайлов и Екатерина Юрьевна
нам духовных знаний
брат учились в школе,
учителя, если бы
бабушка, по сле
посещавшая храм, соблюдавшая
изучалось
Священное
Писание и
неудачной операции потерявшая посты. Бабушка их очень почитаодин глаз, всегда самоотвержен- ла. И вот ведь как Господь устро- читались книги Святых Отцов.
Шесть скорбных лет отсуно помогала маме растить нас. яет – сейчас мы встретились в
тствия
папы в какой-то степени
Дедушка Никита в 1921 году нашем храме с Тамарой Быковой
скрасили
мое становление тем,
умер от воспаления легких.
(ныне Долженковой), с которой
Конечно, семье было нелегко, и дружили в детстве. Благочестие и что я стала активной участницей
художественной самодеятельне потому что вокруг были доброта в ней так и остались.
ности
в ДК имени Горького на
какие-то очень черствые и плоЯ оканчивала 216-ю школу на
Вятской
улице, там тоже был прехие люди. Как всегда, разные – и Старом шоссе. Сравнивая тепеОкончание. Начало в № 42

сочувствующие, и тайно радующиеся – от сотворения мира Мир
лежит во зле (Ин. 5, 19). Просто
мне запомнились именно верующие люди, не покидавшие нас, –
баба Галя, баба Лина. А также
еще рядом с нами стояли два барака – разные люди их заселяли, но
запомнилась одна семья – семья
Быковых – верующая, постоянно
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красный руководитель и режис- ли страдать, чтобы быть писате- чится, ибо и апостол Иаков говосер, горячо любивший русскую лем?» – ответила: «Страдать? рит, что у кого из вас недостает
литературу и драматургию, Нет, это очень русское». Какое мудрости, да просит у Бога, даюЮ. В. Цвиленев.
там совершенствование во Хрис- щего всем просто и без упреков –
В середине 50–60-х годов те?! Им глубоко чужды правос- и дастся ему (Иак. 1, 5), гармонаступила так называемая отте- лавные традиции нашего народа. нично должны сочетаться, по
пель – хрущевские времена – вер- Это социалисты Ракитины из моему разумению, дела и вера
нулся папа. Казалось, вот настоя- «Братьев Карамазовых», Верхо- (см. Иак. 2, 14–17).
щая свобода, появились молодые венские из «Бесов» – это очень
На самом высшем госудабольно,
но
не
ошибаются
святые,
поэты: Б. Окуджава, Е. Евтушенрственном уровне строятся плак о , А . В о з н е с е н с к и й , и я твердо верю, что слова препо- ны, делаются доклады, отчеты,
Б. Ахмадулина, наконец, вернул- добного Серафима Саровского о наставления по экономике, а
ся из лагерей А. И. Солженицын с том, что Россия, очистившись, голос Церкви о духовной составего «Одним днем Ивана
ляющей как будто не слыДенисовича», «Матренишат, не слышат Патриарха,
ным двором» и другими проне слышат епископов, не
изведениями, которые печаслышат духовенства, а
тались в «Новом мире» А. Т.
ведь Царство Божие
Твардовского.
внутрь вас есть (Лк. 17,
21), только через храм
А что же Церковь? Для нее
Божий можно осознанно
это опять было время испывпитывать
в себя «любовь
таний и скорбей – время
к родному пепелищу,
закрытия и обезглавливалюбовь к отеческим грония храмов, репрессий духобам» и получать духовновенства. Н. С. Хрущев хотел
нравственное
воспитание,
уничтожить все, что было
то
есть
это
тоже
питание,
связано с верой, хотел сдено от Царя Небесного.
лать народ совершенными
«манкуртами» (Ч.
Я прожила большую
Айтматов), мечтал о том,
жизнь, знаю не понаслышкогда по телевизору покаке, что такое построение
жут «последнего попа». Это
«коммунизма на земле»,
был лютый враг всего русболее того, была сама члеского, право славного,
ном партии, эта «вавилонцарствовал космополитизм,
ская башня» запала мне в
из которого мы еще долго
душу только с отрицательбудем выбираться.
ной стороны, – эти собрания,
парткомы, заседания
Вся эта так называемая
делали человека «винтиинтеллигенция, которая
ком», а не созданием по
взахлеб вспоминает 60-е
образу и подобию Божию.
годы, осталась, по моему
мнению, в ветхозаветных
Я не знаю, что Господь
Надежда Адамовна Лягодкина (баба Надя)
и Анна Филипповна Короткова (баба Галя)
временах, они остановипошлет мне в конце моего
лись на уровне своей моложизненного пути, но славдости и слышать ничего не хотят пройдя через многие страдания, лю и благодарю Создателя за то
о Вечном, жить, «чтоб мыслить и воскреснет и «буди, буди» – это счастье, которое Он подарил мне,
страдать» или «мы счастьем тоже слова старца Зосимы из призвав к стремлению исполненасладимся, кровавой чаши при- «Братьев Карамазовых», в кото- ния Его заповедей, Таинств, чтечастимся и я скажу: Христос Вос- рого великий Федор Михайлович нию богодухновенных книг, – это
крес!» (А. С. Пушкин) – нет, они вложил многие черты преподоб- ли не великое Его благодеяние и
наслаждаются сами собой, вос- ного Амвросия Оптинского.
милость ко мне, падшей?
хвалением «гениальности» своей
Сейчас, к счастью, число молоСначала я, как многие новонаскудной, с точки зрения духов- дых верующих увеличивается, чальные, сердилась и раздражаной, жизни.
но это еще очень небольшой про- лась на людей, не стремящихся к
Недавно по каналу «Культура» цент. В какой бы области науки, Богу, не посещающих храм, но
была передача, посвященная как искусства, литературы, произво- чем глубже вникаешь в Евангераз воспоминаниям о 60-х годах, дства человек ни трудился, без лие, тем больше понимаешь, что
так одна дама на вопрос: «Надо веры, без Бога ничего не полу- малое стадо всегда останется со
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Христом и будет
одно стадо и один
Пастырь (см. Ин. 10,
16). И далее заповедал Господь апостолам научить все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, и обещал
быть с ними во все
дни до скончания века
(см. Мф. 28, 19–20).
Вся моя жизнь прошла в Тимирязевском
районе: детство –
Соломенная сторожка, молодость – кинотеатр «Байкал». Еще
жива была моя славная бабушка, которая
дружила с верующей
семьей из соседнего
дома (3-й Новомихалковский пр.,
д.16 – наш 18). Их дочери, моего
возраста, в отличие от меня грешной, всю жизнь ходили в храм. А
теперь нас соединила вера и
любовь к Богу. Мы оказались в
одном храме – это сестры Елена
Звягинцева и Эмилия Засимова. Многая им лета!
Неисповедимы пути Господни.
Благодаря прихожанке Нине
Петровне Ворониной я познакомилась в нашем храме с красивой
молодой христианкой Викторией
Афиногеновой, которая по моей
теперешней немощи часто провожает меня до дома. Вот же как,
– вместе с моей внучкой училась
в академии, только двумя годами
раньше окончила ее – плодоовощной факультет, отделение
виноградства и виноделия – сейчас кандидат наук, преподаватель, верующий человек. Вера
еще более благородства и красоты придает ее лицу. Поклон и благодарность ей за все.
Баба Галя была крёстной моей
дочери, крестили мы ее в 1959
году в храме прп. Пимена Великого в Новых Воротниках в Сущеве (в народе называют ее Пименовской церковью), внучку же
крестили дома – крестил протоиерей Василий Бланковский в
1982 году.

Родители Екатерины Юрьевны с внучкой Марией

Помню, в 60-х годах на «праздников праздник и торжество из
торжеств» – Пасху, собиралась
наша семья в 12 часов ночи около
приемника послушать Пасхальное богослужение по голосу
Америки, бабушка и баба Галя
подпевали – дивные звуки остались у меня в душе. Какое счастье – воссоединение двух Церквей – Московского Патриархата
Русской Православной Церкви и
Русской Православной Церкви
Заграницей. Какая радость, что я
грешная дожила до этого дня,
ведь 17 мая 2007 года, в день
Вознесения Господня, произошло это торжественное событие, а
мне исполнилось 70 лет. Слава
Тебе, Господи, слава Тебе!
Сейчас мой храм, мое святилище и очистилище, – это храм святителя Николая у Соломенной
сторожки. Вечная память отцу
Сергию, моему первому духовнику и наставнику, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой
душу раба Твоего иерея Сергия и
помилуй его, подай ему, Господи,
милости Твоя, Царства Небесного и Животворящего Духа
ныне и присно и во веки веков.
Спаси, Господи, и помилуй
иерея отца Михаила Немнонова
со чадами и домочадцами, у которого я исповедовалась и причащалась после кончины батюшки

Сергия. Божией помощи и доброго здравия всей его семье.
Господи! Даруй моему теперешнему духовнику, отцу настоятелю нашего храма иерею Михаилу Михайлову, душевное спасение и телесное здравие, не осуди
его из-за моих многих грехов,
ниспосли ему милости Твоя богатыя. Помоги ему и его семье во
всех жизненных обстояниях и
испытаниях.
Укрепление веры послал мне
Господь через этих батюшек.
Когда у меня обнаружили глаукому в Федоровском глазном центре, они осторожно и ненавязчиво советовали подождать с операцией, а она была уже назначена
мне в 2001 году. Я послушалась
их – это был глас Господа, потому что вот уже шесть лет, как я
проработала в Издательском
Совете Русской Православной
Церкви. Организм, конечно, стареет, не знаю, какие искушения
меня ожидают, но славлю и благодарю Тебя, Господи, и Пречистую Твою Матерь, и святого
Ангела Хранителя моего, и всех
святых за все благодеяния,
радости, горести, здравие и
болезни, посетившие меня в этой
жизни. Лучше святителя Иоанна
Златоустого не скажешь: «Слава
Богу за все».
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Паломничество

Жемчужины Вологодского края.
Кириллов и Ферапонтово
Любовь Тыркина
Продолжение. Начало в № 39, 41

рии с десяток церквей разных
эпох и стилей, лужайки, ограды
Кириллов – это маленький из камня, различные постройки
городок на берегу довольно боль- и даже одна деревянная мельнишого овального Сиверского озе- ца. Когда белые стены этого
ра. Прямо на берегу расположен огромного сооружения отражаКирилло-Белозерский монас- ются в голубой воде озера, это
тырь из беленого кирпича, производит неизгладимое впеогромный и величественный, по чатление.
размерам самый большой в РосРаньше монастырь был очень
сии и православной Европе. богат и его доход можно было
Стены высокие и мощные, шири- сравнить с доходом целого гороной метров шесть или восемь, да. Теперь ему принадлежит
перемежающиеся внушитель- лишь небольшая часть, где обиными восьмиугольными башня- тают четыре монаха, а все
ми высотой более сорока мет- остальное – это музей. В монасров. Стены крыты в основном тырь приезжают много русских
двускатными деревянными кры- паломников из самых разных
шами, а башни – серым оцинко- у г о л ко в и и н о с т р а н н ы х
ванным железом. На террито- туристов.

Кирилло-Белозерский монастырь

Наша паломническая группа
самостоятельно осмотрела
небольшой музей старинных
икон XVII века и надвратную
церковь Иоанна Предтечи.
Мы посетили и центральный
музей Кирилло-Белозерского
монастыря. Музей разнообразен: в большом холле по стенам
выложены мозаикой виды
окрестных монастырей, насчитывается множество икон и церковной утвари, богатое шитье и
вышитые изделия.
На территории монастыря
действует только один храм –
Успенский, это небольшая
каменная церковь, а мостовая к
ней выложена надгробными
каменными плитами со старин-
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износится, саму окрестности Кириллова, наша
вышивку аккурат- группа погрузилась в рейсовый
но отпарывают и автобус и уехала в Ферапонтово.
п р и ш и в а ю т н а От Кириллова туда недалеко
новую; а вышивки ехать. На краю деревни разбили
эти сделаны вроде лагерь, откуда открывается прекак гладью, только красный вид на Ферапонтов
это совсем другое, монастырь, стоящий на горочке
и каждый самый на другом берегу широкого синетонкий стежок еще го-пресинего Бородаевского озев нескольких мес- ра. В этот вечер мы отдыхали.
тах перехвачен.
– Запомните, – сказал один
Издали даже не раз- наш товарищ, бывалый путеберешь, из чего это шественник, – это самое красисделано и как сде- вое место, которое я когда-либо
лано. Вот и летят видел.
по бесконечному
Так и сидим мы рядком на бревполю золотые и нышке и смотрим на монастырь
бронзовые сера- безотрывно весь вечер, а монасфимчики, и каж- тырь освещается теплым желдое крыло своим тым закатным солнцем, после,
оттенком отливает. к ночи, слева над ним всходит
Зайдешь слева, зай- чарующий ноздреватый орандешь справа – пере- жевый месяц. В монастыре зажиливается, отблес- гаются два сигнальных огня, а
кивает каждый раз мы все глядим, и спать никто не
Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря
по-разному, и глаз хочет.
от этого серафимНа другой день с утра, не
ными надписями людей, почи- чика отвести не можешь, а ведь
торопясь,
с экскурсией осмотретавших за честь положить плиту он весь одной ниткой вышит!..
ли
Ферапонтово.
Это не очень
на территорию монастыря под
Удалось нам
ноги благочестивым монахам.
посетить и
На окраине города недавно Н и л о построена маленькая часовенка, Сорскую пусдеревянная, с крашеной бордо- тынь. Расскавой крышей, освященная в честь зывают, что
новомучеников кирилловских – сама келья прешести человек, в числе которых п о д о б н о г о
епископ Кирилловский Варсо- Нила Сорсконофий и игуменья Серафима, го не сохранинастоятельница Ферапонтова лась, но само
монастыря. Служба в ней совер- место очень
шается раз в год, в день памяти.
необычное.
Здесь, на Вологодчине, народ Вроде обыкпростой, неизбалованный. В н о в е н н а я
магазине каждую копеечку счи- лужайка и воктают и все до самой мелкой руг лес, а впемонетки просят и сдачу дают. В чатление, что
Москве такие мелкие деньги ты в храме. В
уже давно не ходят.
самой обители
В каждом городке или монас- у ж е д а в н о
тыре в музее непременно пока- больница для
жут искусно вышитые церков- у м а л и ш е нные облачения. Вещи вышиты ных.
руками неизвестных мастеров
Таким обрасто, двести, триста лет назад, и зом, как следуЧасовня новомучеников кирилловских
нет им сносу. Когда материя ет исследовав
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большой, но удивительно красивый белокаменный монастырь с надвратной двуглавой
шатровой церковью, выстроенный преподобным Ферапонтом, о котором мы уже
немного знаем. Одно время
это был женский монастырь, а
теперь только музей.
Здесь в главном храме сохранилось 600 м2 фресок росписи
Дионисия и двоих его сыновей, фресок, выполненных не
за деньги, а бесплатно, на
помин души. В основном они
поблекли, но лики еще видны.
Под куполами росписи сохранились лучше, там какие-то
совершенно другие, яркие
синие, желтые, коричневые и
зеленые краски. Можно представить, как это все выглядело,
когда храм был новый! Своды
держатся на шести огромных
квадратных столбах: два в алтаре, а другие четыре расписаны
изображениями наших русских
святых князей и героев. Слева
четыре изображения Благовещения Пресвятой Богородицы.
Слева в приделе опять Богородица, а в правом приделе хорошо сохранившееся завораживающее изображение Николая
Чудотворца.

Нило-Сорская пустынь

Показали нам и обыкновенные
палаты, трапезную, кое-какие
сохранившиеся еще со времен
патриарха Никона вещи, когда
он жил здесь в опале.
После зашли в небольшой
музей народных промыслов, где
множество образцов резных разукрашенных прялок, ручные
мельницы (мы крутили, они
действуют), разнообразные
приспособления для обработки
льна, ткацкие станки, вышивки.

Говорят, в Ферапонтово автобус приходит два раза в неделю.
Не знаю, можно ли на него серьезно рассчитывать, поскольку
группа у нас все-таки большая.
Нашему старшему необыкновенно повезло: он просто позвонил на автобазу, и ему под честное слово без всякой предоплаты прислали ко времени хороший автобус из Кириллова,
и мы с комфортом и безо всякого
беспокойства добрались до
Вологды.
А все-таки красивые здесь
места! То лес, а то поля да
лужайки. Хлеб, овес, клевер, картофель и еще поле
каких-то непонятных растений с желтыми цветочками,
явно посаженных рукой
человека. Я так и не поняла,
что это – может, горчица?..
А по левую руку тянется
длинное-предлинное узкое
Кубенское озеро, то скрываясь за деревнями и деревьями, то вновь показываясь.

Продолжение в
следующих номерах

Ферапонтов монастырь
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ПОЭЗИЯ
Александр Блок

Преображение

Успение
Ее спеленутое тело
Сложили в молодом лесу.
Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.

www.patriarchia.ru

Уже не шумный и не ярый,
С волненьем, в сжатые персты
В последний раз архангел старый
Влагает белые цветы.
Златит далекие вершины
Прощальным отблеском заря,
И над туманами долины
Встают усопших три царя.
Их привела, как в дни былые,
Другая, поздняя звезда.
И пастухи, уже седые,
Как встарь, сгоняют с гор стада.
И стражей вечному покою
Долины заступила мгла.
Лишь меж звездою и зарею
Златятся нимбы без числа.

Разверзаются туманы,
Буревестник на волне,
Пролетают ураганы
В бесконечной вышине.
В светлый день Преображенья
Дух безумца поражен:
Из неволи, из смятенья
Голос Твой услышал он.
Ныне скорбный, ныне бедный,
В лоне Вечного Отца,
Близ Тебя, в лазури бледной
Жаждет нового конца...
Лишь одна страна в тумане
(Буревестник на волне) –
Беспокойное желанье
Вместе с Богом – в вышине.
6 августа 1901 г.

А выше, по крутым оврагам
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом
Могильный ангел смотрит в даль.
4 июня 1909 г.
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У Соломенной сторожки

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
На вопросы отвечает священник Антоний Игнатьев
* 40 дней со дня смерти
отца приходятся на пятницу.
Когда надо справлять
поминки? Именно в этот день
или можно в субботу?
2 Если у Вас нет возможности помянуть папу в пятницу,
то это можно сделать в любой
удобный для Вас и Ваших
близких день.

*
Пожалуйста, объясните, что такое «хула на Духа
Святаго».
2 Посему говорю вам: всякий
грех и хула простятся человека м , а х ул а н а Д у х а н е
простится человекам; если кто
скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если
же кто скажет на Духа
Святаго, не простится ему ни в
сем веке, ни в будущем (Мф.12,
31–32).
Господь наш Иисус Христос
говорит здесь о сознательном и
упорном отвержении спасаю щ е й бл а год ат и Б ож и е й ,
ко т о р а я п од а е т с я Д у хо м
Святым. Слово на Сына Человеческого есть грех по неведению,
а хула на Духа является ожесточенным противлением Божественной Истине. Святитель
Игнатий Брянчанинов в «Слове
в неделю Торжества Православия» пишет:
«Словом анафема означается
отлучение, отвержение. Когда
Церковью предается анафеме
какое-либо учение – это значит,
что учение содержит в себе хулу
Приходской листок Патриаршего
подворья храма святителя Николая
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на Святого Духа и для спасения
должно быть отвергнуто и
устранено, как яд устраняется от
пищи. Когда предается анафеме
человек – это значит, что
человек тот усвоил себе богохульное учение безвозвратно,
лишает им спасения себя и тех
ближних, которым сообщает
свой образ мыслей».

*
Родители погибшей
знакомой собираются проводить поминки через полгода. Я
нигде не видел такого, знаю
что поминают на 9, 40 дней и 1
год и последующие. Скажите,
пожалуйста, кто прав?
2
Действительно,
есть
традиция особенно отмечать
молитвой за усопшего полгода
после смерти. Вероятно, это
связано с древней языческой
традицией отмечать важные
временные рубежи. Христианизировавшись, эта традиция
сохранилась до сего дня, но
теперь она освящена молитвой и
выражает не страх перед
смертью и умершим, а надежду
на встречу и милосердие Божие.

* Могут ли муж и жена
быть крёстными родителями? И если такой случай
есть, считаются ли они крёстными родителями?
2 Духовное родство, устанавливаемое между восприемниками в Таинстве Крещения,
выше, чем какой-либо другой
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союз, даже брачный. Поэтому
супруги не могут стать крёстными у одного ребенка. Но поодиночке они вполне могут быть
крёстными у разных детей из
одной семьи. Не могут стать
крёстными и собирающиеся
вступить в брак, так как, став
восприемниками, они будут
и м е т ь д у хо в н у ю с т е п е н ь
родства, которая выше телесной. Им придется прекратить
свои отношения и ограничиться
только духовным родством.
Если такой случай произошел,
то впадать в панику не следует,
пусть у ребенка будет один крёст н ы й е го п о л а , хо т я н а
Крещении их было двое.

* Мой муж хороший человек, но не без грехов, конечно.
Когда трезвый – просто чудо, а
не человек. Когда пьет… я не
знаю, что мне делать. У нас
есть дети. Они видят, что
происходит. Я переживаю за
него, молю за него Бога.
Неужели развод для меня
единственный выход из этой
ситуации?
2 Развод – это крайняя мера в
этой ситуации. Конечно, Вы
вольны поступать по обстоятельствам и по своему усмотрению. Но все-таки, может,
сначала набрать дистанцию и
дать времени расставить все по
своим местам, а мужу дать шанс
и возможность одуматься.
Помощи вам Божией и терпения!
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