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 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом  Sixth Sunday after Pascha, about the blind man
1 Суб Всенощная Ин. 20:11-18 6:30 ч.в.  1 Sat Vigil.  John 20:11-18 6:30 PM 
2 Вск. Литургия.  

Деян. 16:16-34, Ин. 9:1-38 
9:30 ч.у.  2 Sun Divine Liturgy.  

Acts 16:16-34, John 9:1-38 
9:30 AM 

      

 Вознесенiе Господне   Ascension of the Lord  
5 Срд Всенощная. Марк 16:9-20 7:00 ч.в.  5 Wed Vigil.  Mark 15:16:9-20 7:00 PM 
6 Чет Литургия. Деян.1: 1-12, Лк. 24:36-53.   8:00 ч.у.  6 Thu Liturgy. Acts 1:1-12, Luke 24:36-53 8:00 AM 

      

Неделя 7-я по Пасхе  
Cв. Отцов Первого Вселенского Собора 

Seventh week after Pascha,  
Fathers of the 1st Ecumenical Council 

8 Сyб Всенощная. Ин. 21:1-14 6:30 ч.в.  8 Sat Vigil.  John. 21:1-14 6:30 PM 
9 Вск Литургия. 9:30 ч.у.  9 Sun Divine Liturgy.  9:30 AM 
 Деян.20: 16-18,28-36, Ин.17: 1-13   Acts 20:16-18,28-36, John 17: 1-13  

      

День Святой Троицы. Пятидесятница Pentecost 
15 Сyб Всенощная. Ин. 20:19-23 6:30 ч.в. 15 Sat Vigil.  John. 20:19-23 6:30 PM 
16 Вск Литургия. 9:30 ч.у. 16 Sun Divine Liturgy.  9:30 AM 
 Деян. 2:1-11, Ин. 7:37-52,8:12  Acts 2:1-11, John 7:37-52, 8:12 

      

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех Святых First week after Pentecost, All Saints
22 Суб Всенощная.  Мф. 28:16-20 6:30 ч.в.  22 Sat Vigil.  Matt 28:16-20 6:30 PM 
23 Вск.  Литургия 9:30 ч.у.  23 Sun Divine Liturgy 9:30 AM 
 Евр 11:33-12:2,Мф 10:32-33,37-38;19:27-30  

Заговены на Петровский пост 
Heb 11:33-12:2, Matt 10:32-33,37-38; 19:27-30 
Day before the Apostles’ Fast 

   

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех Святых в земле 
Российской просиявших 

Second week after Pentecost,  
All Saints illuminated in Russia 

29 Суб. Всенощная. Мк. 16:1-8 6:30 ч.в. 29 Sat Vigil.  Mark. 16:1-8 6:30 PM 
30 Вск. Литургия.  9:30 ч.у. 30 Sun Divine Liturgy.  9:30 AM 

 Рим. 2:10-16. Мф. 4:18-23. 
Евр.11:33-12:2, Мф.4:25 – 5:12. 

 Rom. 2:10-16. Matt. 4:18-23.  
Heb.11:33-12:2, Matt.4:25 – 5:12 

    

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 II. Подготовка к браку. Как не ошибиться 
((Продолжение – начало в декабрьском номере «Наш Приход») 

 Апология брака 
 «Я дышу, и, значит, я люблю. 
Я люблю , и, значит, я живу.» 

В.С. Высоцкий 

Когда я учился в школе молодым юношам и девушкам не было нужды доказывать, что брак, 
рождение детей это хорошо и правильно. Никто (или почти никто) не мог помыслить, что он никогда не 
создаст семьи, не увидит детей, внуков. Человек, не создавший семьи, считался либо больным, либо 
неудачником. Сейчас положение иное. Не без помощи СМИ, люди стали бояться брака. Молодёжные 
журналы так воспитывают подростков, чтобы они в принципе никогда не смогли создать крепкую 
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семью. Предлагается такая модель поведения, которая с браком вообще не совместима. Юноша должен 
быть безответственным, грубым, независимым, циничным, как можно позже вступить во взрослую 
жизнь. Девушек воспитывают как будущих стерв, которые умеют хорошо устроиться, манипулировать 
мужчинами, дать отпор. И, конечно же, как самый главный лозунг, пресловутое: «Бери от жизни всё!» и 
«Ты этого достойна». Любому здравомыслящему человеку понятно, что, следуя этим советам, 
невозможно обрести семейное счастье. 

Давайте немного поговорим о том, почему люди вступают в брак. Ответ на этот вопрос очень прост. 
Обратимся вновь к книге Бытия: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2.18). Что это значит? Бог 
творит два очень разных существа: мужчину и женщину. Богу ничего бы не стоило создать 
гермафродита, совмещающего в себе два начала: мужское и женское. Известно, что однополый способ 
размножения самый простой, эффективный и продуктивный. Однополые существа самые 
жизнеспособные. Учёные, биологи в 60-х годах XX века сильно задумались: «Почему природа выбрала 
для человека такой неудобный и непродуктивный способ воспроизведения? Почему существуют два 
разных пола?» И ответ так и не был найден. А ответ один: «Бог создал мужчину и женщину для любви». 
Чтобы люди дополняли и любили друг друга. Без любви человек не может быть счастливым. 

Любовь не передаётся генетически от предков, как красота, цвет глаз, физическая сила, таланты. Она 
не может достаться по наследству как капитал состоятельного дядюшки. Её нельзя приобрести за 
деньги. Даже наоборот, богатство сильно мешает любви. Ведь богатого часто любят неискренне, а из-за 
его богатства и влияния. За деньги, за материальные блага никто никого любить не будет. Любовь 
приобретается только нашим личным трудом и подвигом. Она может быть, конечно, дана как дар. Но и 
тут, если мы не ценим этот дар, не храним и не поддерживаем его, он очень скоро от нас отнимается. 

Любовь – это единственная настоящая ценность, всё остальное приходящее, имеет свой срок. 
«Любви все возрасты покорны». Действительно, любят и дети, и зрелые люди, и старики и это им всем 
даёт настоящее счастье. И вера, и надежда – суть проявление любви. Мы верим Богу, потому что любим 
Его, верим любимому человеку и надеемся, что он тоже любит нас. 

Без любви даже самый богатый человек на земле не будет счастлив. Даже если ему в какой-то 
момент очень комфортно, он доволен и думает, что проживёт и без любви, всё равно, рано или поздно 
наступает момент, когда он понимает, что он убог и несчастен, его никто не любит. Деньги, заводы и 
прочее он не возьмёт с собой в вечность, а любовь всегда остаётся с человеком. 

Английский писатель врач-ветеринар Джеймс Хэрриот описывает небогатого фермера, который 
сидит на своей маленькой кухне в окружении любящих детей, жены и говорит: «А знаете, ведь я сейчас 
счастливее любого короля». Вот оно настоящее счастье: любить и быть любимым. 

Любовь, настоящие чувства между мужчиной и женщиной возможны только в браке. И вот почему. 
Ни просто половые связи, ни даже сожительство с одним постоянным партнёром в так называемом 
«гражданском браке», не предполагают настоящей любви и ответственности за любимого, за детей. 
Какая же это любовь, если люди как бы изначально договариваются: «Сегодня мы вместе, а завтра 
разбежались». Или: «Мы «супруги» без штампа в паспорте, но ничем не связаны, дверь для каждого из 
нас открыта». В основе таких отношений всегда лежит недоверие. Либо один, либо оба партнёра как бы 
говорят: «Я не уверен (на), что смогу прожить с тобою всю жизнь». 

«Прежние функции брака сейчас девальвировались. Статус, деньги, секс и даже дети – всё это 
случается в современном обществе и помимо брака. И потому молодые люди часто говорят: «А зачем он 
нужен, этот брак? Вполне можно и без него. Даже лучше». А не лучше, потому что мир изменился не 
только в части девальвации брака, но и в том, что люди, в целом, стали более безразличны друг другу, 
не успевают построить глубоких отношений. Их теперь, как правило, связывают дела, а не отношения. 
Мы входим в мир, где психологическое одиночество станет настоящей эпидемией. И только в браке 
остаётся возможность найти ту душевную близость, которая не позволит нам чувствовать себя 
одинокими. Вот об этом нужно помнить».4) Эти слова принадлежат не священнику, не православному 
семьянину, для которых понятия: семья, брак освящены Самим Богом, а человеку весьма далекому от 
вопросов веры и духовности, известному психотерапевту А.В. Курпатову. Даже светские психологи 
осознают, что отрицание брака – путь эгоизма и тупика. На этом пути человек никогда не обретёт 
настоящей любви и счастья. Самое прискорбное, что молодёжь ни по TV, ни в кино, ни на примере 
семей своих родителей или друзей, не видит, что существуют счастливые, дружные семьи. А они, слава 



Июнь  2019 г.                     "Наш Приход" 3 
 
Богу, есть, только говорить про это сейчас немодно и не популярно. Пропаганда свободной, весёлой 
жизни без брака направлена, в первую очередь, людей молодых и это страшно. Ведь именно в 
молодости человек должен заложить фундамент в своей дальнейшей жизни. Это сначала кажется, что 
жизнь удалась: хорошая работа, деньги, карьера, друзья. А во второй половине жизни человек видит, 
что у его школьных друзей уже внуки, а он совсем один. Особенно тяжело это переживают женщины. 
Могу свидетельствовать как священник, что люди, которые не вступили в брак, или не смогли как-то 
иначе воплотить свою любовь, очень страдают от этого. Ведь мы созданы, чтобы любить. Нередко 
можно слышать даже от людей православных, что целью брака является рождение и воспитание детей. 
Если брачующиеся ставят перед собой только эту цель, думаю, что им вообще не следует создавать 
семью. Цель брака абсолютно та же, что и вообще цель христианской жизни. То есть исполнение двух 
главных заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всем 
разумением твоим» и «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22. 37-39). И супругам даётся 
возможность в полной мере исполнить эту заповедь о любви. Ибо мой ближний находится со мною 
иногда 24 часа в сутки, и я могу всё это время любить и жалеть его. А через любовь к образу Божию, то 
есть к человеку, мы научаемся любви к Самому Невидимому Богу. 

Почему семья - это счастье? Потому, что семья помогает нам постоянно ежедневно ощущать, что 
есть кто-то, кого мы любим более, чем себя. Известно, например, что родители, как правило, любят 
детей больше, чем дети родителей. Но родители от этого не становятся менее счастливыми. Ибо дети 
способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем мы им. 

А ещё счастье напрямую зависит от того, как мы ценим то, что нам даёт Бог. В нашем случае это 
любовь, семья. 

Может быть, прозвучит несколько пафосно, но скажу, что соотношение сил добра и зла в мире 
зависит от того, есть ли мир в каждой конкретной семье, или там царит грех и зло. Легче лёгкого ругать 
правительство, реформаторов, олигархов, а самим изменять жёнам, делать аборты или бросать детей в 
роддомах. Или даже постоянными ссорами и конфликтами отравлять жизнь себе и своим близким. Как 
может Россия стать великой и процветающей страной, если у нас за год делается 5 миллионов 
официальных и ещё 1 миллион подпольных абортов, если 100 тысяч детей родные матери оставляют в 
доме ребёнка? Заслуживаем ли мы после этого хорошей жизни? Да удивительно, как мы вообще ещё 
живы? Семья это индикатор, лакмусовая бумажка состояния общества в целом. Здорово оно или 
находится в состоянии тяжёлой болезни. Вот почему вопрос мира и любви в семье является самым 
важным вопросом, который стоит перед обществом и каждым из нас. 

Но только от нас зависит, какой будет « погода» в нашем доме, в нашей семье. Я намеренно не буду 
затрагивать проблему детско-родительских отношений и воспитания детей. Потому что это очень 
важная тема, и она требует подробного исследования, может быть, даже отдельной книги. Но если 
сказать совсем в общем: если между супругами царит мир, если брак счастливый, то это и является 
самым главным воспитанием. Уже одно это воспитывает ребёнка лучше всяких методик и нравоучений. 
Как говорил один отец Церкви: «Либо учи примером жизни, либо не учи вовсе». На священническом 
кресте написаны слова апостола Павла: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, 
чистотою» (1Тим. 4.12).Это напоминание каждому священнику, что он должен являться образцом для 
своих пасомых. А кем является отец для семьи как не пастырем, священником домашней церкви? 

 Что такое любовь? 
Было время, когда я приезжая в гости к своему другу, отцу протодиакону, постоянно спорил с его 

супругой о том: «возможна ли любовь с первого взгляда?» И хотя я не являюсь любителем споров, в 
этом вопросе твёрдо стоял своём: «Нет, невозможна». Матушка же имела противоположное мнение, 
основанное на собственном семейном опыте, и говорила, что они с будущим супругом полюбили друг 
друга с первого взгляда, раз и навсегда. 

И действительно, эти вопросы: «существует ли любовь с первой встречи?», «возможна ли вообще 
любовь до брака?» «Что такое влюблённость и является ли она любовью?» волнуют очень многих 
людей. Постараемся разобраться во всём этом. 

Может ли быть любовь с первого взгляда и вообще возможна ли настоящая любовь до брака. 
Перефразируем вопрос так: может ли быть дружба с первого взгляда? Ведь дружба и любовь, очень 
похожие понятия. Дружбе тоже присущи ответственность, верность, терпение. Уметь дружить – 
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большое искусство, умение. Любому понятно, что дружба с первого знакомства невозможна. Вот я 
увидел человека, он показался мне симпатичным, надёжным, и я сразу решил, что он будет моим другом 
на всю жизнь. Нет, должно пройти немало времени, прежде чем мы поймём, что с этим человеком 
хотим дружить, что на него можно положиться. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит», - поётся в 
одной детской песенке. «Друг познаётся в беде», - говорит пословица. Значит, дружба должна пройти 
определённые испытания, проверку не прочность. С другом нужно пережить и тяжёлые и приятные 
моменты жизни, чтобы было понятно, как он переживает наше горе и радость. Ведь друг должен не 
только помогать в беде, но и уметь радоваться вместе с нами в нашем счастье, а не завидовать нам. Для 
всего этого нужен срок, чтобы между двумя душами укрепилось родство, которое называется дружбой. 
А с первого взгляда возможна лишь симпатия, взаимное расположение. Недаром есть друзья, и есть 
приятели, то есть те люди, общение с которыми нам приятно. Но это ещё не дружба. Бывает и так: 
человек нам при первой встрече вообще не понравился, или мы не обратили на него никакого внимания. 
Но потом, в силу разных обстоятельств, между нами завязалась дружба. Говорят ещё: «Старый друг – 
лучше новых двух». Это значит, что настоящая дружба должна быть проверена временем. Самая 
крепкая дружба испытана годами (как хорошее вино) и непростыми обстоятельствами жизни. Недаром 
так крепка армейская или институтская дружба – люди вместе через многое прошли, многому 
научились. 

Так же в любви. Не нужно путать то чувство расположения, увлечения, которое часто сопутствует 
первой встрече между мужчиной и женщиной, с любовью, это даже не влюблённость. Хотя конечно, и 
такие случаи есть, когда это взаимное влечение переходило потом со временем в любовь. Но чтобы 
первоначально чувство стало любовью, должно быть приложено немало сил и труда. И, конечно, 
пройдёт немало времени, когда влюблённость станет крепкой любовью. Увлечение, страсть, 
влюблённость даже может очень сильно мешать любви. Недаром случаи, когда будущие супруги с 
первого же взгляда нравились друг другу, являются весьма редкими исключениями. Как правило, это 
первоначальное чувство бывает далеко не взаимным, односторонним, и очень часто люди не имеют при 
первой встрече особых чувств. 

И если супруги имели до брака горячие взаимные чувства и сумели сохранить их и преумножить, 
честь им и хвала. Значит, они правильно строили семейную жизнь, и вырастили из семечка 
первоначального увлечения прекрасное растение любви. 

Один мой друг общался с девушкой. Но их общение происходило как-то вяло и на первый взгляд не 
обещало закончиться ничем серьёзным. Я видел, что они очень хорошо подходят друг другу. Девица из 
благочестивой семьи и вообще имеет массу достоинств. Но на все мои уговоры обратить на неё 
внимание, как на будущую супругу, мой знакомый говорил примерно следующее: «Ну, не могу я ничего 
поделать, ведь здесь же нет ничего!» При этом показывал на то место, где у человека находится сердце. 
То есть сердцу не прикажешь. Слава Богу, друг оказался человеком умным, и повнимательнее 
присмотревшись к своей подруге, действительно «разглядел» её. Теперь они женаты и не могут жить 
друг без друга. 

Влюблены мужчина и женщина с первого взгляда, с первого свидания или нет, не так важно. 
Полюбят ли они друг друга, зависит только от них, от их выбора и решения любить. И от того, как они 
будут строить дом семейного счастья. 

/продолжение следует/ 
Гумеров, свящ. Павел. «ОН и ОНА». https:// http://pavel-gumerov.ru/book/on_ona/ 
 

Should Unseen Warfare 
enhanced by Saint Nicodemus of the Holy Mountain, and Saint Theophan the Recluse  

(Continued – beginning in 2017 March issue of “Our Parish”) 
Chapter 35. Some indications useful in the work of overcoming passions and acquiring virtue 

Although I have already told you a great deal about the means to use in overcoming passions and acquiring 
virtue, there remains something else to be said about it. First of all I say to you: brother, in acquiring virtue do 
not follow the example of those who, in the course of the seven days of the week, arrange their spiritual works 
in such a way that one should serve one virtue, another—another virtue, and so on, without taking into 
consideration whether they stand in need of this or that at the actual moment. No, do not act thus, but take up 



Июнь  2019 г.                     "Наш Приход" 5 
 
arms preeminently against the passion which troubles you) most, which has often conquered you and which is 
ready to attack you again now. Fight it with your whole strength and strive to establish yourself in the virtue 
opposed to that passion, using for this purpose all suitable practices and tasks.; For as soon as you succeed in 
this, you will, by this very fact, bring to life all other virtues in yourself and will be clothed in them as in 
armour, which will then protect you from all the arrows of passions. “By nature our heart is full of good 
dispositions; but passions come and stifle them. These passions are not of equal strength in every man, but in 
one man one passion predominates, in another another passion rules over the rest. As soon as you banish the 
chief passion, all the others grow weaker and recede by themselves. When this comes to pass, the good 
dispositions, freed from their yoke, acquire “in you the strength natural to them and, standing at the door of, 
your heart, are always ready to serve you, whenever it is required”.  

Secondly, do not allot any definite time for the acquisition of virtues, neither days, nor weeks, months nor 
years, saying to yourself: “I shall work, and then rest, and then, having rested, I will start the same work again” 
No, no rest is allowed here. Prepare yourself for continual labour, struggle and effort, allowing no thought of 
alleviation, in imitation of St. Paul, who says of himself: “I therefore so run,—I follow after”, “if that I may 
apprehend, — I press toward the mark” (I Cor. ix. 26; Phil. iii. 12, 14). To stop for rest on the path of virtue 
means not to gain new strength, but to dissipate the strength one has acquired and to become weakened; and this 
is the same as turning back, or as destroying what was so laboriously built. By stopping I mean—imagining that 
the virtue is already gained in its perfection, and so paying no attention to its deficiencies and neglecting 
chances of good actions. Be not like that, but be always watchful and zealous. Do not shut your eyes, do not 
turn away when you meet with such chances, but, on the contrary, look out for them and strive towards them. 
Look upon them with love—all, but especially those, which present some difficulties to achieving what is right 
in them. The straining of our powers to overcome obstacles in right actions brings the habit of virtue more 
quickly and sends its roots deeper into the heart. Only avoid, all you can, those occasions which, while they 
offer a chance to manifest the virtue of chastity, at the same time threaten to set unclean lust on fire in you. It is 
better not to let this fire come near your members, lest you be scorched and burnt by it. 

Thirdly: be wise and sensible in undertaking tasks for the vigils, physical work and so on. They are 
necessary and; essential, and do not imagine you can progress in spiritual life without them, but you must be 
wise in knowing your measure and keeping to it. This measure is the mean between self-pandering indulgence 
to the flesh and its merciless chastisement, exhausting it utterly without urgent need. Find this mean by 
experience and in actual deed, instead of by theory, and make gradual progress your rule, moving from below 
upwards. Seek, and you shall find. As regards the inner virtues of the soul, such as: love of God, renunciation of 
the world, belittling yourself, turning away from passions and sin, patience and meekness, being at peace with 
all men, even those who hate and persecute you, and so on, here no definite measure is required, and their 
gradual progress towards perfection determines itself within you. Your business is constantly and zealously to 
urge yourself to every action demanded by them, and to do it always without delay or dallying. In this lies all 
your wisdom and strength. 

Fourthly; acting thus think with all the power of your thought, wish with all the strength of your desire and 
seek with your whole heart one thing only—to overcome the passion you are battling with at that particular 
moment and which is attacking you now, and to re-establish in its full strength the virtue opposed to it, which is 
at present stifled. This one thing should be for you the whole world, all heaven and all earth, all your treasure 
and your final aim, in the conviction that by this alone can you worthily serve God. Whether you eat or fast, 
work or rest, sleep or wake, are at home or away, are occupied with prayer or with the affairs of daily life, let all 
of it be directed to this one aim, to overcome the passion which has arisen in you and to re-establish the virtue it 
has banished. I have already spoken about overcoming your chief passion; here I speak of the passion which has 
arisen at the given moment, whether it be the chief one or not. As in visible war, it is sometimes necessary to 
come to grips with a detachment commanded by the commander-in-chief himself, and at other times with one 
commanded by an ordinary officer: so it happens in spiritual warfare. The chief passion is not always there; 
sometimes, it sends its assistants in its place, and frequently one has to deal with them more often than with the 
chief passion itself. But in such cases it is no less needful for you to gain victory.  

Fifthly: be an implacable enemy of all earthly comforts and sensory pleasures, which are born of self-
indulgence and feed it. Through this you will be less often subject to attack not only by carnal, but generally by 
all passions, for they are all rooted in self-indulgence. When self-indulgence is subdued and cut off, they lose 
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their power, stability and firmness, since they have no foothold. Do not give way to the thought: ‘I will indulge 
in one pleasure, taste one enjoyment.” Even if it is not sinful in itself, the fact remains that it was admitted only 
through pandering to oneself; and during this moment of self-indulgence all passions will raise their heads and 
begin to wriggle like squashed worms when water is poured on them. And it is not surprising if one of them 
flares up with such force that struggle with it is hard and victory doubtful. So never forget the following words 
of the Scriptures: “He that loveth his life (that is, the self-indulgent man) shall lose it; and he that hateth his life 
in this world (a man who does not give way to self-indulgence) shall keep it unto life eternal” (John xii. 25). 
“Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall 
die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live” (Rom. viii. 12-13). 

Sixthly: finally, I give you this last advice: it is very useful, or rather, absolutely necessary for you first of 
all to begin with a general confession, with all due attention and all the required practices, examinations and 
decisions, so that, through this, your soul should he filled with the firm conviction that you stand in the grace of 
God, the sole Giver of all spiritual gifts, virtues and victories.  

/To be continued/ 
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