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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ Январь SCHEDULE OF THE SERVICES January 
  

Неделя 29-я по Пятидесятнице.  
Она же и Св. Отецъ 

Twenty first Sunday after Pentecost  
Sunday of the Holy Fathers 

4 Сyб Всенощная. Ин. 20:1-10 6:30 ч.в. 5 Sat Vigil.  John 20:1-10 6:30 PM 
5 Вск Литургия. 9:30 ч.у. 6 Sun Divine Liturgy.  9:30 AM 

Евр., 11: 9-10, 17-23, 32-40. Мф., 1: 1-25. Heb 11: 9-10, 17-23, 32-40. Matt 1: 1-25. 
  

Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Nativity of our Lord Jesus Christ. 
6 Пон Всенощная. Мф. 1:18-25 6:30 ч.в.  6 Mon Vigil.  Matt. 1:18-25 6:30 PM 
7 Втор Литургия. 9:00 ч.у.  7 Tue Divine Liturgy. 9:00 AM 

   Гал. 4: 4-7. Мф. 2:1-12.  Gal. 4: 4-7. Matt. 2:1-12. 
  

Неделя 30-я по  Пятидесятнице, Она же и по 
Рождестве Христовом 

Thirtieth Sunday after Pentecost. Sunday after 
Nativity of Christ 

11 Сyб Всенощная. Ин. 20:11-18 6:30 ч.в.  11 Sat Vigil.  John 20:11-18 6:30 PM 
12 Вск Литургия. 9:30 ч.у.  12 Sun Divine Liturgy. 9:30 AM 

 Гал. 1: 11-19. Мф. 2:13-23.  
Приходская Ёлка 

 Gal. 1: 11-19. Matt. 2:13-23,  
Christmas Lunch and Children’s Festival 

  

Суббота перед Просвещением.  
Навечерие Богоявления 

Saturday before Theophany.  
Eve of Theophany of Christ 

18 Суб Литургия. Вечерня. Великое  8:00 ч.у.  18 Sat Divine Liturgy. Vespers. Great  8:00 AM 
 Освящение воды. 1 Тим 3:14-4:5; Мф 3:1-11  Blessing of water. 1 Tim 3:14-4:5; Matt 3:1-11 
  

Богоявление. (Крещение Господне.) Theophany. (Baptism of the Lord) 
18 Суб Всенощная. Мрк. 1:9-11 6:30 ч.в.  18 Sat Vigil.  Mark 1:9-11 6:30 PM 
19 Вск. Литургия. 9:30 ч.у.  19 Sun Divine Liturgy. 9:30 AM 
  Тит 2:11-14; 3:4-7, Мф 3:13-17  

Великое Освящение воды 
 Tit 2:11-14; 3:4-7, Matt 3:13-17 

Great Blessing of water 
  

Неделя 31-я по Пятидесятнице.  
Она же и по Просвещении 

Thirty-first Sunday after Pentecost  
Sunday after Theophany 

25 Суб Всенощная Ин. 21:1-14 6:30 ч.в. 25 Sat Vigil.  John 21:1-14 6:30 PM 
26 Вск. Литургия.  9:30 ч.у. 26 Sun Divine Liturgy.  9:30 AM 

 Еф.  4:7-13. Мф. 4:12-17.  Еф.  4:7-13. Мф. 4:12-17. 
  

Уроки Закона Божьего: 
Sunday School (Law of God) 

Младшая и Средняя (younger & Middle) группы 5/I и 26/I 
Старшая группа (Older groups): 5/I и 26/I.  

Следите за Сретенским приходом на Facebook Follow us on Facebook:  
https://www.facebook.com/orthodoxchurchstrafordct 

Итнернет страница прихода – See our web-page: http://www.presentationofchrist.org/ 
 

«ОН И ОНА» 
Священник Павел Гумеров 

Часть III. Муж и жена «Положил еси на главах их венцы» 
((Продолжение – начало в декабрьском 2018 года номере «Наш Приход») 

• Настраиваемся на жизнь в браке 
Начнём с того, семью можно назвать телом. Ведь семья – это малая церковь, образ Церкви соборной 

и апостольской, а одно из определений Церкви – тело Христово. Задача церковного организма, как 
большого, так и малого – спасение его членов. Мы собрались в малую семейную Церковь, чтобы вместе 
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спасаться. Как-то я проводил в центре «Православная семья» беседу о семье и браке, на которой 
обсуждался вопрос: «зачем люди создают семью?» Были высказаны разные мнения. И один мой 
знакомый, присутствующий при разговоре, сделал интересное замечание: «Почему-то никто не сказал, 
что люди вступают в брак, чтобы спасаться, ведь вдвоём идти к Богу легче. 

И действительно, путь облегчается, когда в дороге есть хороший попутчик. По одиночке легче (и то 
не всегда) жить, но не спасать душу. В браке, в семье у нас есть очень большой стимул бороться со 
своим себялюбием, гордостью, дурными привычками и скверным характером. Мы можем помогать друг 
другу, носить бремена друг друга, и самое главное, в браке мы во всей полноте можем выполнить 
заповедь о любви к ближнему. 

Сравнение брака с телом даёт понять единство семьи. Супруги в семье должны взаимодействовать и 
подчиняться общей цели. Вот идёт по дороге человек, у него две ноги, что будет, если одна нога захочет 
идти направо, а другая налево? Правильно, пешеход шлёпнется посреди дороги. Апостол Павел 
приводит сравнение Церкви с телом, которое вполне можно отнести и к семье: «Не может глаз сказать 
руке: «ты мне ненадобна»; или также голова ногам: «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые 
кажутся слабейшими, гораздо нужнее». И далее замечает: «Страдает ли один член, страдают с ним все 
члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1Кор. 12, 21-26). 

Священник Алексий Грачев при венчании моих знакомых сделал им такое наставление. Он сравнил 
брак с кораблём и морем. Семейная жизнь похожа на плавание по морю, где не всегда дует попутный 
ветерок, в море бывает и штиль, и даже буря. Но если супруги любят друг друга и проходят это 
плавание с Богом, им нечего бояться. Действительно «жизнь прожить не поле перейти», в путешествии 
по «житейскому морю» может случиться всякое. Ведь наша любовь, наши чувства друг к другу могут 
претерпевать серьёзные испытания. После бурного периода влюбленности, может начаться охлаждение, 
равнодушие (штиль). Любовь можно сравнить с верой, в вере тоже часто бывают и сомнения, и 
маловерие, и теплохладность. Пережить эти искушения помогает терпение и решимость возгревать в 
себе дар веры и любви во чтобы-то ни стало. В семейной жизни могут случаться и периоды бурной 
страсти, сильного взаимного влечения, и времена охлаждения чувств, и семейные бури, конфликтные 
ситуации. Здесь настало время вспомнить, что семейная жизнь и супружеская любовь имеет ещё одно 
название – решение. Самое главное в браке, это, конечно же, любовь, этого не будет отрицать никто. 
Иначе это уже не брак, а узаконенное сожительство. Люди создают семью для любви. Но как уже было 
сказано, на долю любой семьи выпадает в жизни много испытаний и потрясений. Меняются 
обстоятельства, меняемся мы сами, даже человеческий организм обновляется каждые 7 лет. 

Так вот, если супруги, вступая в брак, не принимают твёрдого и бесповоротного решения любить, 
несмотря на все житейские треволнения, на временное охлаждение чувств, на не всегда достойное 
поведение близкого человека, на наличие заманчивых соблазнов извне, тогда можно сказать с 
уверенностью, что кораблик их любви очень плохо подготовлен к семейному плаванию и вряд ли 
доплывёт до конца. И наоборот, если человек принимает решение любить несмотря ни на что и, сделав 
свой выбор раз и навсегда, уже не будет рассматривать никого в качестве кандидатуры на роль супруги 
(или супруга), такой семьянин не будет уже терзаться пустыми сомнениями, а будет обустраивать свою 
собственную семейную жизнь. Здесь пригодится ещё одно название жизни в браке – борьба. Но борьба, 
конечно, не супругов между собой, что, к сожалению, нередко приходится наблюдать. Нет, здесь другая 
битва. Борьба за любовь, борьба в первую очередь с самим собой, возгревание в себе дара любви, война 
с соблазнами и конечно с врагом рода человеческого – дьяволом, задача которого поссорить супругов, 
развалить их брак. Поэтому: «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12). 

Любовь не будет существовать без наших усилий, её можно сравнить с огнём, костром или очагом. 
Когда-то, в древности наши прародители не имели спичек или зажигалок. Огонь был большой 
ценностью, его не так просто было развести, и вот были специальные хранители костра, очага, 
дежурные, которые не давали огню погаснуть. Они подкладывали в него хворост, поленья, постоянно 
сохраняя его и поддерживая. Святая страстотерпица императрица Александра Фёдоровна писала: 
«Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких быстро забывающихся удовольствий: 
от по целуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых 
мыслей и искренних чувств. Любви нужен её ежедневный хлеб». [Александра Федоровна, св., имп. Слова 
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любви. М., 2007] Нам всем очень не хватает солнечного света. Страна наша мало солнечная, и это, кстати, 
очень влияет на настроение её жителей. В странах, где в году много солнечных дней (например, в 
Бразилии), люди гораздо меньше страдают депрессиями, унынием. И супруги должны стать 
солнышками друг для друга. Создавать солнечное радостное настроение в семье, дарить другому 
улыбки, нежность, утешать и поддерживать. И, конечно, не забывать БЛАГОДАРИТЬ любимых за всё, 
что они для нас делают. 

Уже было замечено, что человек, в том числе и в браке, претерпевает изменения на протяжении 
жизни. Жизнь в семье, отношения супругов не должны стоять на месте, если они не будут иметь 
развития, положительной динамики, велик риск, что кризисы, возрастные изменения и другие 
обстоятельства жизни повредят семейный корабль. 

В очень многих супружеских парах в начале их пути жизнь напоминает кипящий чайник. Под ним 
горит огонь, он кипит, бурлит, люди влюблены друг в друга, кипят страсти, и им кажется, что так будет 
вечно. Но потом как будто кто-то погасил под чайником огонь. И вот кипит он уже меньше, потом вода 
начинает остывать, сначала +70, +50С°, а потом и вовсе становится комнатной температуры. Огонь 
погас, и все страсти и чувства остыли. А всё должно быть с точностью до наоборот. Жених и невеста 
вступают в брак, имея определённые первоначальные чувства, зажигается огонь семейной жизни и с 
каждым годом, с каждым новым периодом жизни чувства супругов, их любовь растёт, градус её 
повышается, они лучше узнают друг друга, открывают что-то новое и их любовь со временем достигает 
точки своего кипения. 

 Любовь до брака можно сравнить с семечком дерева (например, яблони). Молодые сажают его , и оно с 
каждым годом растёт, крепнет и потом становится прекрасным деревом и начинает давать свои плоды. 

Брак сравним и с цветком, растением. Цветок нуждается в заботе, ежедневном поливе, внимании, 
если не полить его, хотя бы несколько дней, он завянет, засохнет. Каждому, думаю, приходилось 
бродить по прекрасному, ухоженному саду, наслаждаться красотой и ароматом великолепных цветов и 
деревьев. Но у каждого сада есть свои садовники. И если сад останется без ухода, он погибнет. Цветы 
завянут, деревья со временем одичают, и уже не будут так плодоносить, их плоды станут невкусными. 

Любовь, жизнь в браке – это ежедневный, кропотливый труд, работа, но ведь и труд приносит 
великую радость и удовлетворение. То, что не далось с трудом, зачастую не ценится. Кто хоть раз 
занимался строительством, знает насколько это на первых порах тяжёлый труд. Несколько лет назад я 
затеял построить дом на своих шести сотках, а так как денег было мало, пришлось залезть в долги и 
очень многое делать самому. Первые два года работал как каторжный, и порой посещала мысль, зачем я 
вообще всё это затеял. А тут еще сосед рассказал страшную историю о том, как один его знакомый 
перенапрягся при строительстве и умер от сердечного приступа. Но нужно было запастись терпением. 
Дом был достроен, и хотя конечно остались всякие доделки (строительство – процесс перманентный) 
уже на третий год я пожинал плоды, радовался хорошо сделанной работе, и вся наша семья с 
удовольствием проживала в новом доме с мая по сентябрь. 

В браке тоже самое. В начале бурный процесс строительства семьи. Нужно многое претерпеть, 
многому научиться, перенести немалые трудности. Это обычно происходит в первые 3 года брака. К 
сожалению, очень многие супруги не выдерживают трудности первых лет, им хочется всего и сразу, и 
их брак распадается. В первые годы закладывается фундамент брака, строятся отношения, люди лучше 
узнают друг друга, притираются, сглаживают неровности характера, приходят к компромиссу. 

Чтобы построить семейный дом, нужна бригада, «один в поле не воин». Поэтому семью можно 
сравнить с группой людей, объединенных одним общим делом и целью. Семья – это команда. В 
команде самое важное – согласованность действий, стремление к победе и подчинение руководителю, 
капитану. Капитан – это конечно глава семьи, муж. Но команда только тогда победит, когда её члены 
будут слушаться его не за страх, а за совесть, а он будет для них авторитетом. И конечно в команде 
стремятся к победе все, им «нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим». Если кто-то из 
членов команды будет думать только о себе, а не о команде, общей победе, это приведёт к поражению. 
Например, если гребцы с одной стороны лодки будут грести сильнее и быстрее, чем люди с другого 
борта, судно будет крутиться на месте, нужна согласованность действий и единство. Личные амбиции, 
эгоизм, выпячивание себя в команде не нужны. Чтобы прийти к единству в команде всем её членам 
необходимо взаимное уважение и умение выслушивать другого. А также умение озвучивать свои 
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пожелания, видение ситуации. Одним словом нужно уметь обсуждать самые насущные проблемы, и 
приходить к решению сообща. 

И в заключении я хотел бы привести ещё один образ семейной жизни – это жертва. В браке 
никогда не достичь единства и гармонии, если не научиться очень многим жертвовать ради мира в 
семье, ради близких людей. Брак это преодоление своего эго. Жил я один, моё поведение меня вполне 
устраивало, и вот женившись, выяснилось, что, так как я жил, в браке жить нельзя. Нельзя делать только 
то, что тебе хочется, нужно, чтобы это было приятно и полезно всем, нужно исправлять черты 
характера, неприятные ближнему. Замечательный евангельский принцип: «Итак, во всем, как Хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,» (Мф.7,12) нужно реализовывать, в первую 
очередь, в собственной семейной жизни. В семье также необходимо научиться умению подчинять свои 
желания общему делу. Жизнь в браке это «не как я хочу», а как мы хотим, как сделать так, чтобы всем 
было от этого хорошо. Ведь супруги это уже не разные люди, а единое целое. Очень важно жить уже не 
своими интересами, а пытаться получше узнать, чем живёт и дышит наша половина, найти общие 
интересы, темы для разговора, точки соприкосновения. 

Жертва – это и умение взять вину на себя, понять в первую очередь, в чём моя ошибка, а не пытаться 
кого-то изменить и переделать. В стремлении переделать, перековать под какой-то придуманный 
идеальный образ нашего ближнего – основная причина супружеских конфликтов. Вместо того, чтобы 
любить и принимать человека с его достоинствами и недостатками, люди очень часто стараются 
перевоспитать супруга или супругу, не замечая при этом, что сами они далеко не идеал. Дело это 
совершенно пустое. Изменить образ мыслей человека нельзя. Можно только измениться самому и 
повлиять на него нашей любовью. 

Узнав, каковы основные слагаемые счастливой семейной жизни, вернёмся к нашим молодожёнам. 
Помните, вначале речь шла об одной молодой паре, которая так и не смогла прийти к согласию в 
совместной жизни и чуть не распалась? Давайте устроим небольшой «разбор полётов», и на основании 
всего вышеизложенного постараемся понять, в чём их ошибки, почему они не сумели сберечь и 
сохранить семью. 
• Разбор полётов 

Начнём с того, что наши воображаемые молодые супруги вообще не успели вырастить свою любовь. 
Они, безусловно, были влюблены, имели первоначальные взаимные чувства, привязанность, но 
настоящей любви они не стяжали и не сумели сохранить даже то, что было. Им просто нравилось 
находиться рядом, было приятно взаимное общение, любование. Когда совместные увеселения, 
развлечения и приятное времяпровождение закончилось, и начались бытовые трудности, они оказались 
к этому не готовы, общение в будничной рутине уже не приносит особой радости. «Любить», быть 
привязанным к человеку за что-то: за красивые глаза, приятные речи, силу, ловкость, богатство и т.д. – 
чистой воды эгоизм или себялюбие. Поэтому я не случайно взял слово «любить» в кавычки, потому что 
любовью назвать это чувство нельзя. 

Это собственничество, желание удовлетворить свои потребности за счёт другого, попользоваться им. 
А любовь это не дай, а возьми. Это желание что-то самому сделать для любимого. 

Молодожёнам казалось, что в конфликтной ситуации виноват кто угодно, только не он сам. «Это 
мой супруг (или супруга) должен измениться: начать выдавливать пасту с нужного конца, варить борщ 
как моя мама и т.д.». Они забыли, или не знали, что семейная жизнь это большой труд, сложное 
плавание и в ней есть не одни радости и развлечения. И этот труд должен быть взаимным, командным. 
В браке нужно уметь подставлять плечо, не ждать, когда кто-то порадует тебя и сделает приятное, а 
самому спешить на помощь. Ещё одна ошибка супругов в том, что они копили обиды в себе, именно не 
прощали друг друга, а накапливали, «солили» недовольство и раздражение. И когда терпеть стало 
невмоготу, всё это вылилось в скандалы и ссоры. Муж и жена должны уметь разговаривать, общаться на 
самые разные темы, в том числе и на не очень приятные. Обсуждать без раздражения и крика, как им 
построить такую жизнь в браке, которая будет устраивать обоих. Да, у супругов могут быть весьма 
разные взгляды на одну и ту же проблему. Например, нашим супругам после работы хотелось отдохнуть 
по-разному, и это вполне естественно. Мужчине нужно немного побыть одному, помолчать, женщине 
наоборот хочется общения. Но не нужно ждать пока близкие сами угадают наши мысли. Вот что пишет 
про похожую семейную ситуацию психолог А.В. Курпатов: «Вы говорите, что у вас с мужем разные 
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представления о семье. А вы знаете, какие у него представления? Вы должны узнать, какой (в 
картинках) ваш муж видит свою идеальную семью. Именно идеальную, то есть не с вами, а вообще. 
Какой она должна быть? Выведите его на этот доброжелательный и искренний разговор, разведайте. 
Вполне возможно, что его представления об идеальной семье не слишком отличаются от ваших. Но как 
вы думаете, знает ли он, какой вы видите вашу идеальную семью? Сомневаюсь. Скорее всего, он не в 
курсе. И когда дойдёт у вас до откровенности, имеет смысл и его поставить в известность».[Курпатов А.В. 

Конфликты в семье. М., 2006] И вполне возможно, что в таком спокойном разговоре супруги найдут общее 
решение, придут к компромиссу и согласию. 

Конечно, прийти к единству это работа, труд, а молодёжь часто трудиться не хочет, не хочет ждать, 
юности свойственен максимализм. Они думают, что если вступили в брак все проблемы, и семейные и 
материальные решатся легко и быстро. При этом зачастую потрудиться никому не хочется. Одной моей 
знакомой, только недавно вышедшей замуж, родители купили квартиру, так она тут же стала требовать 
от родителей мужа, чтобы те приобрели молодой семье машину. Дом семейного счастья тоже все хотят 
получить на блюдечке с голубой каёмочкой, забывая, что строить его нам предстоит самим. 

И, наконец, нежелание строить свою собственную семью, улучшать в ней отношения, неимение 
решимости нести тяготы семейной жизни неизбежно приводят к поиску «утешений» на стороне. 
Помните, молодой муж стал задерживаться с друзьями на работе и искать с ними «истину в вине». А 
жена стала вспоминать институтского приятеля, с которым она хотела (хотя бы в мечтах) построить 
«идеальную» семью. 

Начиная семейную жизнь необходимо твёрдо решить возделывать свой собственный семейный 
огород, строить свою жизнь, а не терзаться сомнениями о правильности выбора и переживать о 
загубленной молодости. Когда человек установит себе такие психологические рамки, барьеры, ему 
будет гораздо легче. Как говорится «куда нам бежать с подводной лодки?» И он будет улучшать свою 
семейную жизнь, изменять себя, чтобы прийти к единогласию и единомыслию в браке. 

Приходится констатировать, что молодые не смогли построить ничего нового, научиться любить, 
прощать, снисходить к немощам другого. Могли они это сделать? Конечно. Все условия для этого у них 
были. 

К великому сожалению мы видим вокруг мало счастливых, дружных, крепких семей. Но, тем не 
менее, такие семьи есть. В них, конечно, случается всякое: и непонимание, и порой конфликты, но там 
супруги всегда помнят, что они собрались вместе для любви и согласия. Такие семьи учат своим 
примером других лучше, чем десятки семейных школ и психологических консультаций и сотни книг по 
семейной жизни. 

/продолжение следует/ 
Гумеров, свящ. Павел. Беседы о смысле жизни. http://pavel-gumerov.ru/book/on_ona/ 

 
Unseen Warfare 

enhanced by Saint Nicodemus of the Holy Mountain, and Saint Theophan the Recluse  
(Continued – beginning in March 2017 issue of “Our Parish”) 

Chapter 9. On preparation for battle with the enemies in the hour of death 
Although our whole life on earth is an unceasing warfare and we have to fight to the very end, the chief and most 

decisive battle awaits us in the hour of death. Who falls at that moment cannot rise again. Do not be surprised at that. 
For if the enemy dared to approach our Lord, Who was without sin, at the end of His days on earth, as the Lord 
Himself said: “The prince of this world cometh, and hath nothing in me” (John xiv. 30); what can prevent him from 
attacking us, sinful as we are, at the end of our life? St. Basil the Great says in his commentary on the words of the 
7th Psalm: “Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver” (Ps. vii. 2), that the 
most tireless fighters who have struggled unceasingly with the demons throughout their life, have avoided their nets 
and withstood their onslaughts, at the end of their life are subjected to an examination by the prince of this age, to 
see whether anything sinful remains in them; and those who show wounds, or the blots and imprints of sin are 
retained in his power, whereas those, who show nothing of this, freely pass him by and attain rest with Christ.  

If this is so, it is impossible not to keep it in view and prepare oneself beforehand to meet that hour and to pass 
through it successfully. The whole of life should be a preparation for this. You will prove well prepared for that 
hour, if in the whole course of the temporal life allotted to you, you fight with courage against the enemies of your 
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salvation. Having acquired during life the skill to overcome your enemies, you will easily gain the crown of victory 
in the hour of death.  

Moreover, think often of death with attention, bringing to mind everything which must then happen. If you do 
this, that hour will not catch you unawares, and so will not frighten you, or will not frighten you too much, and your 
soul, not weakened by fear, will show itself more firm and strong to undertake the struggle and overcome the enemy. 
Men of this world flee from the thought and memory of death, so as not to interrupt the pleasures and enjoyments of 
their senses, which are incompatible with memory of death. 

This makes their attachment to the blessings of the world continually grow and strengthen more and more, since 
they meet nothing opposed to it. But when the time comes to part with life and all the pleasures and things they love, 
they are cast into excessive turmoil, terror and torment.  

To make this thought of death bear its full fruit, you must put yourself mentally in the place of a dying man and, 
in the pain and straitness of mortal agony, must vividly imagine the enemy temptations which may assail you, at the 
same time reproducing such thoughts and feelings as have the strength to repulse them. I shall now describe to you 
the enemy’s onslaughts possible at that moment, and ways of repulsing them, so that you should, while still alive, get 
used to rehearsing them in your mind, and be able to put them into practice when your hour of death comes. For this 
war and this battle comes but once, and, since it is inevitable, a man must learn how to meet it and engage in it with 
skill, lest he makes a mistake and suffers losses which cannot be repaired. 

/To be continued/ 
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