
Для того чтобы слышать Божий ответ, мы 
должны быть способны улавливать такой 
сигнал, для восприятия которого нужен 
особый настрой нашего внутреннего 
приемника. Это и есть главная задача на 
пути принятия Господа сердцем, разумом 
и верой своей. Поэтому все, что связано 
с  работой человека над самим собой, 
имеет прямое отношение и к тому, какого 
уровня религиозности тот или иной чело-
век достигает. Известно, что есть гении 
религиозной жизни  — мы их называем 
святыми, пророками. Это те, кто действи-
тельно общались с  небом. Достаточно 
открыть страницы Ветхого и Нового Заве-
та, и  становится совершенно ясно, что 
были люди, для которых непосредствен-
ный контакт с Богом был частью их жизни. 
Но что это были за люди! Насколько силь-
на была в них вера! Насколько горячим 
было их стремление общаться с  Богом! 
Наша теплохладность, наша погружен-
ность в  обстоятельства жизни, в  суету, 
которая нас окружает и которая нас заса-
сывает, так ориентируют наши созна-
ние, волю, чувства, что Бог оказывается 
на периферии. И  мы не слышим Божий 
голос, идущий с периферии, потому что 
ставим между Богом и  собой непреодо-
лимое препятствие. ф .

Из слова после вечерни в праздник 
Рождества Христова,  
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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Слово пастыря

Hе оставлять Бога  
на периферии

Благочинный Сергиево-Посадского 
церковного округа настоятель Ильин-
ского храма протоиерей Игорь Завац-
кий произнес приветственное слово, в 
котором поздравил всех с Рождеством 
Христовыми и святыми днями.

В начале праздничного мероприя-
тия выступил хор Ильинского храма 
под руководством Егоровой Дарьи 
Васильевны, который исполнил Рожде-

ственские богослужебные песнопения и 
колядки. 

Под руководством директора воскрес-
ной школы Мелешко Марии Орестов ны 
ребята вместе с родителями подготови-
ли спектакль «Рождественская сказка».

В заключение отец Игорь поблаго-
дарил всех участников за труды и ста-
рания, а директору воскресной школы 
вручил юбилейную медаль «В память 

100-летия восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной Церкви», 
которой она была удостоена Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. 

По окончании представления к детям 
пришел Дед Мороз и Снегурочка. Для 
ребят были устроены конкурсы. В конце 
встречи всех ждала упряжка лошадей и 
праздничный салют. ■

Рождественский утренник  
воскресной школы Ильинского храма

Патриарх Кирилл

14 января в Культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра 
Меня города Сергиев Посад в микрорайоне Семхоз состоялся Рождественский утренник для 
воспитанников воскресной школы Ильинского храма, их родителей и прихожан.

Ужиться с тещей?  
Жить в мире со свекровью?  
— на эти вопросы священники 
и психологи отвечают  
в январском номере журнала 
«Фома» и на сайте foma.ru

Александр Ткаченко, психолог

Не оставляя родителей своей любо-
вью и  заботой, с  благоговением храня 
и исполняя заповедь «Почитай отца тво-
его и мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле», человек все же должен 
эмоционально отделиться от них для соз-
дания своей семьи. С момента вступле-
ния в брак безоговорочным приоритетом 
для него становится отношение к супругу. 
Таковы условия взросления человече-
ской личности: из сына вырасти в мужчи-
ну и отца, из дочери — в жену и мать. 

В зависимых же отношениях эмоци-
ональная связь с родителями остается 
для взрослого человека приоритетной 
и в браке. К жене он вроде бы приле-
пился, а  вот мать оставить, по слову 
Господа, так и не сумел. 

В результате на свет появляется еще 
одна дисфункциональная семья, где 
вместо радости совместного бытия 
люди страдают, ссорятся и  никак не 
могут понять причин 
своего несчастья. 

Одному из супругов — 
мама, другому — теща 
или свекровь. Эта двой-

ственность семейной 
роли старших женщин по от-

ношению к молодой семье при опре-
деленных условиях может создать 
целый букет различных проблем 
и конфликтов. Если не решать их 
вовремя, они могут годами и даже 
десятилетиями тлеть, потихонь-
ку отравляя жизнь всем членам 
семьи. А в особо тяжелых случаях 
способны дотла выжечь все добрые 
отношения в семье и окончательно 
ее разрушить. с.2 » 

Давай разъедемся
Мой опыт жизни с двумя мамами
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Даты месяца

1 февраля: День интронизации  
Святейшего Патриарха Кирилла

1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя 
было совершено поставление (интронизация) 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Интронизацией называется торжествен-
ное чинопоследование в составе Литуригии, во 
время которого совершается возведение новоиз-
бранного епископа на его кафедру.  

По традиции интронизация Патриарха отмечает-
ся как общецерковный праздник.

2 февраля: 100 лет назад, в 1918 году, 
был принят декрет  
«Об отделении церкви от государства  
и школы от церкви»

Декрет установливал светский характер государ-
ственной власти, провозглашал свободу совести и 
вероисповедания и лишал религиозные организа-
ции прав юридического лица и собственности. 

Церковь отреагировала на декрет крайне отри-
цательно. Поместный Собор издал постановление, в 
котором говорилось: 

«Изданный Советом народных комиссаров декрет 
об отделении церкви от государства представляет 
собою под видом закона о свободе совести злост-
ное покушение на весь строй жизни Православной 
Церкви и акт открытого против нее гонения... »

Декрет действительно стал основой для развер-
тывания в стране широкой атеистической пропаган-
ды, изъятия церковного имущества, захвата храмов 
и монастырей, десятки тысяч священников и цер-
ковнослужителей были репрессированы.

Лишь в октябре 1990 года декрет был отменен 
постановлением Верховного Совета РСФСР.

Давай разъедемся
Мой опыт жизни с двумя мамами

Одному из супругов — мама, другому — теща или свекровь. Эта двойствен-
ность семейной роли старших женщин по отношению к молодой семье при 
определенных условиях может создать целый букет различных проблем и кон-
фликтов. Если не решать их вовремя, они могут годами и даже десятилетиями 

тлеть, потихоньку отравляя жизнь всем членам семьи. А в особо тяжелых случа-
ях способны дотла выжечь все добрые отношения в семье и окончательно ее разрушить. 
Продолжение. Начало на с. 1
В принципе, такая эмоциональная зави-
симость может возникнуть как с  мате-
рью, так и с отцом. Но на практике пси-
хологам все же куда чаще приходится 
сталкиваться с  тандемом «сын-мать» 
или «дочь-мать». Главная причина 
этому  — огромное множество непол-
ных семей, где маме пришлось растить 
ребенка без мужа.

Сам я тоже вырос в семье, где не было 
ни одного мужчины. Поэтому некоторые 
вещи из своей семейной истории могу 
сегодня рассмотреть и  как непосред-
ственный их участник, и как психолог. 

Тетя Маша плохого  
не посоветует

Самый первый урок по расстановке при-
оритетов между женой и мамой я полу-
чил в прокуренном строительном вагон-
чике сразу от двоих весьма своеобраз-
ных, но вполне компетентных экспертов 
в  этой области семейных отношений. 
В  ту пору я  работал на строитель-
стве пятиэтажного дома подсобником 
у каменщиков. 

Вообще-то я учился на музыканта, но 
в год получения диплома внезапно рас-
пался Советский Союз. Экономика госу-
дарства стремительно перешла в  аго-
низирующее состояние, при инфляции 
2500 % прокормить семью на провинци-
альные музыкантские заработки было, 
мягко говоря, проблематично. И я пошел 
на стройку. В  бригаде у  нас трудились 
две женщины  — тетя Аня и  тетя Маша. 
Обеим было крепко за пятьдесят. 

Получку в тот день кассир привез нам 
прямо на участок. Это были мои первые 
деньги, заработанные после женитьбы. 
Расписавшись в  ведомости, я  засунул 
купюры в  карман и  присел погреться 
у  раскаленной буржуйки. Деньги в  ту 
пору на производстве выдавали не каж-
дый месяц, поэтому мужики в вагончике 
обрадованно гудели, обсуждая, на что 
потратят долгожданную зарплату. И тут 
тетя Аня вдруг спросила меня: 

— Ну а ты, Саш, на что деньги собира-
ешься потратить? 

— Матери отдам. Пусть купит себе 
чего-нибудь,  — ответил я  небрежно. 
В глубине души я ожидал одобрения за 
такой ответ: ну как же  — хороший сын 
всегда должен в первую очередь думать 
о  маме. Но реакция была совсем иной. 
Женщины как-то хмуро переглянулись, 

и  теперь уже тетя Маша произнесла 
с явным осуждением: 

— Почему ж это — маме? У тебя ведь 
жена есть. 

Тетя Аня ее активно поддержала: 
— Запомни. Теперь ты семейный. 

Значит — что? Значит, получку — жене. 
Она в  твоей семье хозяйка. Будешь 
маме отдавать — жену обидишь.

Бесхитростные женщины-строители 
между делом открыли для меня важ-
ную истину. 

Большой мальчик  
на холодной войне

Тетя Аня и тетя Маша были на сто про-
центов правы, когда говорили, что 
мне нужно обязательно определиться 
с  приоритетом. Дома у  меня происхо-
дила самая настоящая шекспировская 
драма: две женщины делили любовь 
своего единственного на двоих мужчи-
ны — меня. Когда, уставший в хлам, меч-
тающий лишь о  том, чтобы рухнуть на 
кровать и дать отдых спине, я приезжал 
с работы... 

Часто заставал дома следующую 
картину: жена и  мама дуются друг на 
друга как мышь на крупу, в  воздухе 
звенит напряженное молчание и  отчет-
ливо чувствуется запах серьезной жен-
ской ссоры. Обе стороны с  молчали-
вой настойчивостью ожидали от меня 
арбитража, причем каждая надеялась, 
что арбитраж этот будет непременно 
предвзятым (разумеется, в  ее пользу). 
В таких случаях я набирал полную грудь 
воздуха… потом медленно выдыхал… И 
спрашивал: «Что у  нас сегодня случи-
лось?» 

Мама поджимала губы, смотрела 
в  сторону и  ледяным голосом гово-
рила, что ничего не случилось, что все 
в  порядке как всегда и  что я  могу не 
волноваться. От этих ее поджатых губ 
и  остановившегося взгляда у  меня все 
внутри холодело еще в  детстве, лет 
с  четырех, сколько себя помню. Жена 
тоже отводила глаза, тоже говорила, что 
ничего не случилось. Обычно веселый, 
жизнерадостный ее голос в  эти мину-
ты делался тихим и  невыразительным, 
а взгляд — потухшим, как у осужденного 
на смертную казнь. 

Наблюдать все это было невыноси-
мо. Но я знал, что, как только я посочув-
ствую одной из сторон, другая тут же 

обидится с  удвоенной силой  — теперь 
и  на меня тоже. Я  интуитивно чувство-
вал, что здесь есть какой-то подвох, 
что я  не понимаю чего-то очень важ-
ного. Но выбрать правильную линию 
поведения в  этих женских конфликтах 
никак не получалось. Мне было жалко 
обеих, и  предпочесть кого-то я  не мог. 
Психологически зрелый мужчина легко 
разрядил бы такую ситуацию, разведя 
женщин по разным углам и поодиночке 
дав каждой понять, что она  — любима, 
что ее ценят, ею дорожат и ни за что не 
оставят ради «вот этой вот, которая… 
хотя, я, конечно, все понимаю… но и ты 
меня пойми». 

К сожалению, я  таким зрелым муж-
чиной тогда не был. Когда в  очеред-
ной раз женщины поставили меня 
в  такой психологический цугцванг, 
я  изо всех сил шарахнул кулаком по 
столу и  за орал: «Слушайте, вы, обе! 
Чтобы больше я  этой холодной войны 
здесь не видел вообще, ясно? Доста-
ли!» Такой реакции от меня, видимо, не 
ждали. Женщины оторопело притихли 
и тут же быстренько изобразили пере-
мирие. Ежевечерние демонстрации 
с целью перетянуть меня на свою сто-
рону прекратились. Но вражда между 
ними периодически вспыхивала всю 
нашу совместную жизнь, пока мама не 
слегла. До самой маминой смерти жена 
очень трогательно за ней ухаживала — 
кормила с  ложечки, мыла ее, лечила, 
подолгу разговаривала о  всякой вся-

14 января в Ильинском храме горо-
да Сергиев Посад под руководством 
клирика храма священника Глеба 
Рябинина состоялась первая встреча 
молодежного клуба СергиевоПосад-
ского благочиния, на которой участ-
ники определили план дальнейших 
мероприятий, а также молодые 
люди рассказали о себе и подели-
лись первыми впечатлениями. ■

Встреча  
молодежного клуба  
Сергиево-Посадского 
благочиния

Новости благочиния

15 февраля
Сретение Господне

Старцу Симеону было предсказано, что он не увидит 
смерти, пока не увидит Христа. В ожидании рожде-
ния Мессии Симеон прожил до глубокой старости. 

И вот наконец по внушению Духа он пришел 
в Храм именно тогда, когда Дева Мария и святой 
Иосиф принесли туда Младенца Христа. Встреча 
состоялась. В этот момент он от всего сердца воз-
благодарил Бога и сказал знаменитые слова: «Ныне 
отпускаешь, Владыко, раба Твоего, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицом всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа Твоего Израиля». ф.
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Вопросы  мастерам
чине. А  мама, лишь уйдя в  деменцию, 
наконец перестала ревновать меня 
к  жене и  стала относиться к  ней как 
к любимой дочери. Так, в мире и любви 
друг к  другу, они прожили последний 
мамин год. 

Забыть зятя Сашу

Свою тещу я с первых дней нашего зна-
комства называл только мамой. Веселая, 
добродушная, любительница поболтать 
под чаек о  всякой всячине, мама Оля 
сразу же мне полюбилась. 

Потом у нас родился первый ребенок, 
и  мы переехали жить к  теще. Вырас-
тившая троих детей, мама Оля была 
хорошим наставником по всяким мла-
денческим делам, да и вообще со своей 
мамой жене было как-то спокойнее. 
В жизни бы не подумал, что у нас могут 
возникнуть какие-то проблемы. Но они 
возникли, хотя и с весьма неожиданной 
стороны. Целиком поглощенные мате-
ринскими и  бабушкинскими заботами, 
жена и  теща почти перестали обра-
щать на меня внимание. За хлопотами 
о  первенце любимый муж и  зять вдруг 
оказался забыт. И теперь уже я сам стал 
при встрече с женой и тещей поджимать 
губы, смотреть в  сторону и  отсутству-
ющим тоном отвечать, что у  меня все 
в  порядке. Когда жена, наконец, суме-
ла меня разговорить, я  со слезами на 
глазах признался ей, что после рожде-
ния сына чувствую себя в  доме каким-
то неодушевленным предметом вроде 
мебели — шкафом или сервантом. Бед-
ная жена гладила меня по голове и  не 
знала, что сказать в утешение. А я тоже 
не знал тогда, что именно так проявляет 
себя у  взрослых непроработанная дет-
ская травма отвержения, когда человек, 

уже будучи в  зрелом возрасте, перио-
дически вдруг «проваливается» в состо-
яние беспомощности и  покинутости, 
испытанное им в раннем детстве. 

По иронии судьбы, спустя четверть 
века получилось так, что теще пришлось 
почти год прожить у  нас. И  ситуация 
оказалась зеркальной: теща, так любив-
шая наши с женой приезды, угощавшая 
нас своими вкусняшками, готовая часа-
ми общаться на любую тему, переехав 
к  нам, вдруг затосковала. Весь набор 
привычных ей семейных ролей в нашей 
семье работать перестал, а как позици-

онировать себя иначе в доме, где целы-
ми днями сидят за компьютерами два 
фрилансера, она не понимала. Демон-
стрируя свое одиночество, она сна-
чала целыми днями громким голосом 
беседовала с  двумя нашими собаками 
и  котом. Потом начала обижаться уже 
открыто, устраивала бойкоты жене  — 
видимо, это был ее инструмент мани-
пуляции, вроде маминых поджатых губ. 

Жена в эти периоды их размолвок гасла 
буквально на глазах, а  я долгое время 
принимал эти ее депрессии на свой счет 
и  опять чувствовал себя оставленным 
и виноватым одновременно… 

Слава Богу, этот период у нас доволь-
но быстро закончился, мама Оля пере-
ехала в  свой новый дом. И  теперь мы 
опять ходим друг к другу в гости, обни-
маемся, весело болтаем и  суем друг 
другу гостинцы на прощание. 

Две мамы

Любить нужно и жену, и маму. Но невоз-
можно разделить свою любовь поровну, 
кого-то в  таком треугольнике неизбеж-
но придется приблизить. И если ты все-
рьез собрался создать свою семью, это 
должна быть только жена, несмотря на 
мощнейший усвоенный в детстве закон: 
мама превыше всего. Сохранить сынов-
нюю любовь к матери, и в то же время 
в  спорных ситуациях твердо стоять на 
позициях защиты интересов и  прав 
молодой жены  — эту границу создать 
получается далеко не у всех мужей. По 
своему опыту теперь знаю, что намного 
проще это бывает сделать, когда моло-
дая семья живет отдельно от родитель-
ской. А к мамам и папам ходит в  гости 
или принимает их у  себя. Потому что 
именно такой порядок в  отношениях 
между взрослыми детьми и их родите-
лями установил Господь, сказавший: …
оставит человек отца и  мать и  приле-
пится к  жене своей, и  будут два одною 
плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. ф.

Аппликации Марии Сосниной

Ризой или окладом называ-
ют драгоценное украшение, 
покрывающее все изображе-
ние на иконе, кроме лика и 
кистей рук святого.

Оклады бывают металли-
ческими или вышитыми, укра-
шенные жемчугом и драгоцен-
ными камнями. Иногда, чтобы 
не повредить изображение, на 
обратную сторону ризы укрепляют бархатную ткань.

Случалось, что ризы для икон делали сразу, иногда 
же оклад изготавливали позднее — как благодарность 
за чудо, произошедшее по молитвам перед иконой.

На Руси существовали целые мастерские по изго-
товлению окладов. Древнейшие из известных русских 
риз — чеканные серебряные оклады XII века на иконах 
святых апостолов Петра и Павла, Спасе Златая риза, 
а также на иконе Богоматери Одигитрии Софийского 
собора города Новгорода. ф .

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Зачем иконам оклад?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему главная башня  
московского Кремля  
называется Спасской?

Все дело в том, что Спасские ворота Московского 
Кремля освящает надвратный образ, икона «Спас Смо-
ленский», некогда утерянный, и вновь обретенный в 
2010 году. 

Такой тип икон называется «Спас с припадающими». 
Господу молятся коленопреклоненные Сергий Радо-
нежский и Варлаам Хутынский. Это заступники за Рус-
скую землю. В 1521 году столицу осадил жестокий хан 
Мехмет-Гирей. Василий III ждал помощи от Новгорода, 
и она пришла. Старице Вознесенского монастыря было 
видение, как московские святители за грехи горожан 
покидали Кремль, унося с собой Владимирскую икону. 
У ворот их встретили Сергий Радонежский и Варлаам 
Хутынский. Они горячо молились и упросили святых 
вернуться. Мехмет-Гирей ушел от стен Москвы. 

Почему «Смоленский» — и в Москве? В 1514 году, 
во время русско-литовской войны, войска Василия III 
взяли Смоленск. В благодарность была написана икона, 
освящавшая главный въезд в Кремль. Так что в обра-
зе «Спаса Смоленского» наши предки художественно 
сформулировали идею духовного единства северо-
западной и северо-восточной Руси.

Семантически, любая надвратная икона несет в себе 
градозащитный смысл: вера во Всемилостивого Бога и 
молитва Ему защищают православный народ от врагов. 
Истоки этой традиции — в древнем византийском обра-
зе «Христос Халкитис», мозаичном изображении Спа-
сителя, что находилось над Медными вратами (Халки) 
императорского дворца в Константинополе. Это был 
величественный образ Господа Вседержителя, который 
благословлял проходящего через врата императора. 
Эта византийская традиция прижилась и на Руси.

«Спас Смоленский с припадающими» был почитаем 
очень широко. До нашего времени дошли прекрасные 
образы, перед которыми молились о защите от врагов. У 
ног Христа писали и других святых, например, Зосиму и 
Савватия Соловецких, а в период Смутного времени на 
иконах Русского Севера изображали Варлаама Хутын-
ского и Александра Свирского. «Спас Смоленский» 
можно назвать иконой государственного значения. ф .

1 января, в день памяти мученика Вонифатия Тарсий-
ского, в Ильинском храме города Сергиев Посад после 
Божественной Литургии, которую возглавил настоя-
тель Богородицерождественского храма села Мишу-
тино Сергиево-Посадского района, председатель 
«Общества трезвения во имя святого преподобного 
Паисия Святогорца» священник Сергий Мошков, был 
совершен молебен о страждущих недугом винопития 
и наркомании. 

В этот день желающие смогли принести обет трез-
вости на различные сроки. ■

Принесение обета трезвости  
в Ильинском храме города 
Сергиев Посад

Что читать

Новости благочиния

Действие повести начинается в  не-
большом городке в  средней полосе 
России, разворачивается на Крайнем 
Севере, а заканчивается на Северном 
полюсе, куда после множества при-
ключений попадают семеро юных 
друзей. Смогут ли отважные путеше-
ственники победить злые силы при-
роды и  спасти планету от катастро-
фы?..

Книга эта не только невероятно 
увлекательная, но и  познаватель-
ная: она приоткроет детям чудесный 
мир Русского Севера. В  повести до-
стоверно изображаются заполярные 
города, моря, острова и  архипелаги; 

она насыщена яркими и красочными 
описаниями удивительной северной 
природы, растений и  животных Ар-
ктики; в  ней даются представления 
об обычаях и быте коренных народов 
Севера.

Но главное — в «Сказках Морского 
волка» рассказывается о вечных цен-
ностях: о вере, добре, порядочности, 
дружбе и, конечно же, о  любви  — 
и друг к другу, и ко всему сущему.

Автор повести Ольга Алексан-
дровна Севостьянова  — професси-
ональный филолог и  журналист. Ее 
детство прошло в Сибири, а позже се-
мья переехала в  Кишинев, где Ольга 

окончила среднюю школу. Получив 
диплом филологического факульте-
та Ле нинградского государственно-
го университета, она уехала вместе 
с мужем — капитаном дальнего пла-
вания  — на Крайний Север, в  запо-
лярную Игарку, где работала автором 
и ведущей детских и молодежных те-
лепередач. Одновременно она окон-
чила факультет журналистики МГУ. 
Продолжилась журналистская ка-
рьера Ольги Александровны во Вла-
димирской области, где она живет 
уже более 20 лет и  работает в  газете 
г. Александрова «Голос труда». ф.

Сказки Морского волка
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

В 2016 году повесть Ольги Севостьяновой «Сказки Морского волка» 
стала победителем литературного конкурса «Необычайные приключе-
ния», проведенного издательством «Символик» совместно с междуна-
родным творческим объединением детских авторов. 
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Простые вопросы
Говорят, что 
православные должны ненавидеть 
свое тело, потому что оно — 
источник греха. 

На самом деле такой взгляд на 
тело человека был отвергнут 
Церковью и является ерети-
ческим. Источником греха в 
человеке является уклонение 
его воли ко злу. По слову Ва-
силия Великого: «В собствен-
ном смысле зло, то есть грех, 
зависит от нашего произво-
ления, потому что в нашей 
воле — или удерживаться от 
порока, или быть порочным». 

О теле же и о его высоком 
значении в составе человеческой природы преподобный 
Иустин Попович писал следующее: «Поскольку тело — близнец 
богообразной души, а душа только совместно с телом состав-
ляет человека, то она, живя в теле, которое также Бог сотворил, 
отражает отчасти и в теле свое богообразие. Вследствие чего, 
а также для того, чтобы разоблачить ложные взгляды ерети-
ков-гностиков, считавших тело злом по природе, некоторые 
отцы учат, что образ Божий находится даже и в теле челове-
ческом. В этом смысле необходимо понимать и слова при от-
певании “плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во 
гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, 
безобразну, безславну, не имущую вида”». ф.

Часто спрашивают: правда 
ли, что у каждого человека есть своя 
«половинка»?

Отвечаем: Библия описывает 
сотворение женщины следую-
щим образом: И навел Господь 
Бог на человека крепкий сон; 
и, когда он уснул, взял одно из 
ребр его, и закрыл то место 
плотию. И создал Господь Бог 
из ребра, взятого у человека, 
жену, и привел ее к человеку 
(Быт 2:21–24).

Еврейское слово «цела», 
употребленное в этом месте 

Библии, действительно было переведено на европейские 
языки как «ребро», но в еврейском языке его значение шире 
и оно может быть переведено как «грань», «сторона». Поль-
зуясь этой трактовкой, многие святые отцы считали, что в 
первозданном человеке изначально уже присутствовали и 
мужское и женское начало в равной степени, и лишь впо-
следствии Бог отделил женскую сторону человеческого есте-
ства от мужской: «творческая премудрость разделила то, что 
с самого начала было одно, чтобы потом снова объединить 
в браке то, что Она разделила» (святитель Иоанн Златоуст).

Однако, это не означает, что у людей есть какие-то предна-
чертанные им «вторые половинки», ведь каждый человек явля-
ется свободной полноценной личностью перед Богом. ф.

Имя Нина — одно из самых распространенных 
в Грузии. Много веков назад она в одиночку сумела 
совершить самое настоящее чудо, просветив еван-
гельской проповедью языческую страну — Грузию. 

Родилась Нина в благочестивой и состоятель-
ной семье. Отец ее был высокопоставленным воен-
ным. Когда девочке исполнилось двенадцать лет, 
родители вместе с ней отправились в путешествие 
в Иерусалим. Там отец святой Нины стал отшель-
ником в пустыне, а мать — диакониссой. Нина была 
передана на воспитание благочестивой старице 
Нианфоре. Нианфора взялась обучать святую и рас-
сказала ей в том числе о том, что где-то в Иверии 
(древнее название Грузии), в потаенном месте хра-
нится Хитон Господа — одежда Христа, о котором 
во время Его крестных страданий воины бросали 
жребий. 

Свята я много моли-
лась Богородице, прося 
устроить ее путешествие 
в Иверию, чтобы пропо-
ве доват ь насе л я вш и м 
ее жителям Евангелие 
и найти Хитон ее Сына. 

Божия Матерь явилась 
во сне святой и, протянув 
ей крест, сплетенный из 
виноградной лозы, сказала: 

«Иди в Иверию и благовествуй Евангелие. Этот крест 
будет тебе щитом от всех видимых и невидимых 
врагов». Когда Нина проснулась, в руках она держала 
тот самый крест. Рассказав о чудесном сновиде-
нии епископу, она получила от него благословение 
и отправилась в долгое и опасное путешествие. 

Нина поселилась в Мцхете, столице Иверии, 
в доме царского садовника и начала проповедо-
вать местным жителям Евангелие. Через некоторое 
время ее молитвами стали совершаться чудеса. 

В числе прочих получила исцеление от болезни 
и супруга местного царя Мириана. 

Однако языческий правитель новую веру при-
нимать не спешил. Он посчитал Нину колдуньей 
и начал преследование обратившихся в христи-
анство, пока с ним не случилось несчастье: царь 
внезапно ослеп. Язы чес кие боги не помогали, 
и тогда Мириан стал молиться Богу святой Нины, 
дав клятву, что в случае исцеления он из противни-
ка христианства станет его покровителем. Зрение 
вернулось. Царь уверовал. 

Тогда святая Нина написала письмо императо-
ру Константину, с просьбой прислать в Иверию 
епископа. Прибывший епископ крестил Мириана, 
его свиту и народ. После этого по повелению царя 
по всей стране началось строительство храмов. 
Благодаря молитвам святой Нины был найден 
Хитон Господень, на месте находки был воздвиг-
нут собор в честь двенадцати апостолов (ныне 
Светицховели — кафедральный патриарший храм 
Грузинской Православной Церкви). 

Позднее святая отправилась проповедовать пле-
менам, населявшим горные районы Иверии. Мис-
сия оказалась успешной: многие язычники-горцы 
приняли Крещение. Последние годы святая Нина 
провела в  Восточной Грузии, в  Бодбе, продолжая 
проповедовать Евангелие. Здесь же святая тихо 
преставилась. На месте ее погребения построили 
церковь в честь великомученика Георгия. ф.

Нина
Значение имени: 
Происхождение имени Нина до конца не ясно.  
По одной из версий, корни его греческие,  
по другой — ассирийские, и переводится оно как 
«царица», «госпожа». 

Дни памяти: 
27 января — день памяти святой 
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Св. равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии  
(конец III в. — 335 год) 

Именины

10 января в Никольском храме 
села Дерюзино прошло собрание 
духовенства Сергиево-Посад-
ского благочиния. Собрание 
предварилось совершением 
Божественной литургии, кото-
рую возглавил благочинный 
протоиерей Игорь Завацкий. 

На собрании был проведен 
пастырский семинар по изуче-
нию и обсуждению документа 
«О канонических аспектах цер-
ковного брака», а также приня-
ты к исполнению циркуляры и 
распоряжения из Московского 
епархиального управления. 

Клирикам благочиния были 
вручены юбилейные медали «В 
память 100-летия восстановле-
ния Патриаршества в Русской 
Православной Церкви», которых 
они были удостоены Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. ■

Собрание духовенства Сергиево-Посадского благочиния


