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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Ноябрь
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Св прав Иоанна Кронштадского
Всенощная. Ин. 21:1-14
6:30 ч.в. 31 Sat
Литургiя.
9:30 ч.у. 1 Sun
Гал. 2:16-20 и Лк. 8:5-15
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Всенощная. Ин. 21:15-25
6:30 ч.в. 7 Sat
Литургiя. Евр 12:6-13, 25-27.
9:30 ч.у. 8 Sun
Мф 8:23-27 Гал. 6:11-18. Лк. 16:19-31.

SCHEDULE OF THE SERVICES
November
Twenty-first Sunday after Pentecost.
St John of Kronstadt
Vigil. John 21:1-14
6:30 PM
Divine Liturgy
9:30 AM
Gal. 2:16-20 & Luke 8:5-15
Twenty-second Sunday after Pentecost.
Vigil. John 21:15-25
6:30 PM
Divine Liturgy. Heb 12:6-13, 25-27
9:30 AM
Matt 8:23-27 Gal, 6:11-18. Luke. 16:19-31.

14 Суб
15 Вск

Неделя 23-я по Пятидесятнице
Всенощная. Мф. 28:16-20
Литургiя.
Еф. 2:4-10. Лк 8:26-39

6:30 ч.в. 14 Sat
9:30 ч.у. 15 Sun

Twenty-third Sunday after Pentecost
Vigil. Matt. 28:16-20
6:30 PM
Divine Liturgy
9:30 AM
Eph. 2:4-10. Luke 8:26-39

21 Суб
22 Вск

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Всенощная. Мк. 16:1-8
Литургiя.
Еф. 2:14-22. Лк. 8:41-56

6:30 ч.в. 21 Sat
9:30 ч.у. 22 Sun

Twenty-fourth Sunday after Pentecost.
Vigil. Mark. 16:1-8
6:30 PM
Divine Liturgy
9:30 AM
Eph. 2:14-22. Luke 8:41-56

31 Суб
1 Вск

7 Суб
8 Вск

29 Суб
29 Суб
28 Вск

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Начало Рождественского поста
Всенощная Мк. 16:9-20
Литургия. Еф. 4:1-6. Лк. 10:25-37

28 Sat
6:30 ч.в. 28 Sat
9:30 ч.у. 29 Sun

Twenty-fifth Sunday after Pentecost.
Start of Nativity Fast
Vigil. Mark. 16: 9-20
6:30 PM
Divine Liturgy. Eph.4:1-6 Luke 10:25-37 9:30 AM

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 IV. Семейные бури
((Продолжение – начало в декабрьском 2018 номере «Наш Приход»)
•

Верующие и неверующие
Сразу же оговорюсь, что неверующих людей не бывает. Есть люди, ошибочно считающие себя
неверующими. Область человеческих знаний весьма ограничена и у каждого человека есть предел,
после которого знание заканчивается и начинается вера. Есть еще атеисты, они верят в то, что Бога нет,
но доказать это не могут. Но атеист по нынешним временам зверь весьма редкий. Сейчас больше просто
равнодушных к религиозным вопросам людей.
Они могут во что-то верить, кто в Тельца, кто в Козерога, и даже называть себя православными, но
при этом о православии ничего не знать и в церковь не ходить. И в древности, и в наше время нередко
случалось такое: один из супругов ходит в храм, ведет церковную жизнь, а другой нет. Либо
принадлежит к другой вере, либо просто не хочет. Так как эта проблема существовала еще в первые
века христианства, св. апостолы уже тогда дали на нее ответ. Вот что пишет ап. Павел коринфским
христианам: «если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен
оставлять её. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять
его. Ибо неверующий муж освящается женою (верующей), и жена неверующая освящается мужем
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(верующим), иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». И далее «Почему ты знаешь, жена, не
спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» (1 Кор. 7.12-16).
Нужно заметить, что под «неверующими» апостол Павел разумеет, конечно, не атеистов, а людей
другой веры, не христиан. В славянском тексте употребляется гораздо более точное слово: «неверные» люди другой с нами веры. Но это сути дела не меняет. Итак, Св. Писание дает нам прямое указание: не
разводиться с нашими близкими, если они не ходят в храм, а свидетельствовать им о православии,
глядишь, и они придут к Богу. И таких случаев, к счастью, немало.
Конечно, очень печально, когда супруги, самые близкие люди, расходятся во взглядах на самый
главный вопрос: в чем смысл жизни? Но если мы любим человека, желаем для него блага, молимся за
него, то должны верить, что когда-нибудь этот вопрос решится. Очень часто бывает ситуация: «нет
пророка в своем отечестве». Наши близкие не слушают наших проповедей, смеются над нами, хорошо
еще, если не запрещают в церковь ходить. Почему это происходит? По нескольким причинам. Конечно,
и враг рода человеческого мешает, хочет посеять вражду и разделение. Но и… сами мы хороши. Не
можем найти подход к людям, все, что мы говорим, они не воспринимают, считают скучным,
неинтересным. Значит, так проповедуем. Люди будут слушать и делать только то, что их лично
заинтересует. Чем проповедовать неумело, лучше вообще этого не делать, только навредим, ведь может
быть, с наших неумелых слов человек составит ложное мнение о Православии. И вообще лучшая
проповедь – это жизнь по вере.
Приведу один пример (к сожалению, по памяти, так что могут быть неточности в деталях). Один
работодатель нанял себе в работники христианина. Сам он был язычником, ничего не хотел слышать о
Христе и принял работника только с одним условием: «Он ничего ему не будет говорить о
христианстве». Прошло несколько лет. И вот этот язычник пришел, упал на колени перед христианином
и просил сделать его таким же. Так его поразила христианская жизнь и любовь этого человека.
Наши близкие должны понять сущность Православия не через красивые слова, а через нашу любовь к
ним. А бывает наоборот, человек приходит в храм и начинает мало времени уделять семье, забросил все
дела и обязанности. Поставьте себя на место Ваших нецерковных родственников. Вам бы такое
понравилось? Конечно, это может вызвать и ревность (особенно в мужчине): «Она кому-то или чему-то
уделяет больше времени и заботы, чем мне».
Вряд ли это послужит к нашему спасению, если из-за нашего «благочестия» развалится семья. Пусть
наши близкие поймут, что вера православная – это не пять лампадок в комнате, бумажный иконостас от
пола до потолка и засохшие просфорки, а наша любовь, верность, образ настоящей христианской
супруги (или супруга). Тот самый, о котором немало написано в этой книге. И тогда они увидят: что
дала нам наша вера, чем мы отличаемся от них самих и от других людей.
Приведу слова ап. Петра, обращенные к женам христианкам: «И вы, жены, повинуйтесь своим
мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы
были» (1 Петр. 3.1). То есть те мужья, которые не слушают слова проповеди о Христе, могут прийти к
вере, видя послушание и христианское поведение своих жен.
Конечно, тут нужно рассуждение. Если мужья полностью запрещают жене ходить в храм, носить
крест, молиться, то не значит, что жены должны их в этом слушаться. Во всем есть своя мера. Но если
муж не христианин, или не соблюдает постов и жена будет отказывать ему в супружеской близости изза поста, то это вызовет очень негативную реакцию. Таким поведением жена может даже
спровоцировать измену. Конечно, эти деликатные вопросы лучше обговорить с духовником или просто
приходским священником.
Не нужно требовать от человека всего и сразу. Нам был дан дар веры, кому-то он дается гораздо
сложнее, позже. Мы должны сеять, а взращивает Бог. Что мы можем нашими немощными силами.
Будем помнить слова Господа Иисуса Христа: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня». (Ин. 6.44).
Будем рады, если наши близкие хотя бы явно не противятся вере. Тогда можно деликатно
постараться пробудить их интерес к Православию. Иногда человеку в душу может запасть какая-нибудь
хорошая книга или фильм, свидетельствующий о Христе.
И нам самим тоже нужно стремиться постоянно повышать свой уровень. Ведь, может быть, то, что
мы сейчас знаем о нашей вере, очень мало и искажено, и, узнав больше, мы сможем рассказать об этом
нашим близким.
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Совет нецерковным супругам: «Не стоит смеяться и огульно отрицать то, во что верит Ваша
половина. Вера – это очень тонкая, интимная часть духовной жизни человека. Насмешки над ней очень
больно ранят. Это сравнимо с тем, что при нас кто-то будет хулить и смеяться над тем, что для вас
дорого и свято. Например, над вашим отцом или матерью. Постарайтесь побольше узнать из хороших
источников: почему близкий Вам человек выбрал Православие, почему оно теперь является частью его
жизни. Почитайте первоисточники. Ведь может быть то, что Вам неумело пытаются сказать, далеко еще
не всё Православие. А познакомившись с ним поближе, Вы откроете для себя много нового.
•
Тещи и свекрови
Свекрови, тещи, сколько страшных историй мы знаем про них! И, к сожалению, не всегда это
народный фольклор. Мне известны случаи, когда неразумные тещи и свекрови сначала сами
способствовали созданию новой семьи, а потом всеми силами разрушали этот союз. Священнику часто
приходиться выслушивать страшилки» про тещ и свекровей. Не раз слышал, как зятья рассказывали как,
что тещи якобы хотят навести на них порчу, сжить со свету, а что говорят невестки про свекровей,
лучше и не вспоминать.
Конечно, все эти истории рассказаны с позиции молодого поколения, то есть зятьев и невесток.
Поэтому постараемся взглянуть на проблему взаимоотношений поколений с другой стороны, со
стороны самих родителей. Отношениям зятя и невестки с тещей и свекровью сильно мешает
предубеждение, предвзятое отношение к ним. Опять же, здесь может влиять груз сложившихся
стереотипов, фольклора, анекдотов и услышанных историй. И это предубеждение необходимо
преодолеть. Мы связываем свою жизнь (женимся или выходим замуж) с человеком, у которого есть
родители, родственники. Приходим в дом со сложившимся укладом, уставом, традициями, которые
нельзя мимоходом упразднить , и мы должны войти в положение нашей супруги (или супруга). Ведь
старшее поколение для кого-то тещи и тести, свекры и свекрови, а для нашей половины мама и папа,
которые всю жизнь посветили своему ребенку, воспитали его таким, каким мы его полюбили. Они
всегда останутся для нашей супруги (супруга) отцом и матерью, дети всегда будут любить родителей, и
эти связи наши любимые не порвут даже ради нас. Им, естественно, заповедана любовь к родителям,
они не могут отказаться, полностью оторваться от них.
Самих родителей тоже можно понять. Тем, у кого есть дети, очень знакомо то чувство, когда ты
впервые отдаешь ребенка в незнакомую среду, в детский сад или в школу. Конечно, любая мать и отец
переживают за него: как там любимое чадо, не обижают ли его. Естественно, они будут беспокоиться
даже за своих взрослых детей, в надежные ли руки они их отдали или нет? А наша задача – успокоить
их, завоевать доверие. Замечено, что плохие отношения с тещами и свекровями бывают, в основном, тех
семьях, где нет между самими молодыми супругами нет мира и взаимопонимания. Родители видят или
чувствуют это и волнуются за своих детей.
Дети до старости до старости будут восприниматься родителями как маленькие, пусть даже у них у
самих появяться внуки. Это объективная реальность и никуда от этого не денешься. Старшее поколение
любит поучать и наставлять молодежь именно по этой причине ; они не очень понимают, что перед
ними уже не мальчики и девочки, а взрослые, сформировавшиеся люди, со своим жизненным опытом.
Однако строго судить « стариков» не нужно; как правило, родители руководствуются благом для нас, к
тому же умный человек осознает, что его знания очень ограничены и всегда можно чему – то поучиться
у других.
В этом извечный конфликт поколений, неоднократно описанный в литературе, пресловутая проблема
отцов и детей. Каждое поколение не хочет понять и войти в положение другого. Опыт и осторожность
против молодости, силы и напора.
Задача этой книги – помочь людям преодолеть противоречия и научиться взаимодействовать друг с
другом. Первое, что нужно сделать молодому поколению – это войти в положение старших, постараться
понять их, поставить себя на их место. Ведь все конфликты происходят из – за непонимания позиции
другого человека. Второе – это осознать, что для нас ,во всех отношениях, будет лучше, если родители
нашей супруги (или супруга) станут для нас союзниками, а не врагами. Значит, нам нужно постараться
придти к взаимопониманию со старшим поколением, найти общий язык, подружиться, от этого мы
только выиграем. Как это сделать?
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Постараемся ответить на этот вопрос. Что ждет от молодежи старшее поколение? Уважения, умения
слушать (при этом вовсе не обязательно делать все, что они говорят, здесь тоже нужна
рассудительность) и немного внимания. «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.»
Молодые люди не должны огульно отрицать все то, что говорят старшие как ненужное и устаревшее,
но ,наоборот, должны стараться советоваться с ними. Так вы и отношения улучшите, и узнаете много
полезного для себя.
Одна мудрая невестка сразу же после свадьбы при встрече со свекровью, произнесла волшебную
фразу: «Мама, а как вы думаете?» После этого женщина три недели ходила и рассказывала всем, кого
только встретит, что ее невестка назвала ее мамой, да еще спросила: «что она думает?»
И вообще, кроме глупых анекдотов про тещ, есть и замечательные традиции: ходить друг другу в
гости, дружить семьями, помогать друг другу. Например, один из дней сырной недели, масленицы
называется «тещины блины», в этот день молодые всегда приходили в гости к родителям, поесть
блинов, заговеться перед Великим постом.
Ну вот, мы вкратце рассмотрели ситуацию с позиции родителей, а теперь несколько слов о том,
как видит ее молодое поколение. У них, естественно, « своя правда». В Священном Писании сказано: «
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей…» (Быт. 2:24) Люди взрослеют,
оставляют родительский дом и создают свою собственную семью. Для них, в настоящий момент, это
самое главное. Муж и жена ближе, даже чем дети и родители, хотя, конечно, почитание и любовь к отцу
и матери никто не отменяет. Старшему поколению нужно помнить, что сейчас важнее детям построить
отношения в молодой семье со своей половинкой, а для них они все равно останутся любящими детьми.
Иногда старшим кажется, что молодые никогда не разберутся без них и, они, руководствуясь слепой
родительской любовью, начинают поучать, наставлять и всячески вмешиваться в жизнь молодой семьи.
Молодым супругам самим нужно строить свою семью, свои взаимоотношения и без вмешательства
родителей, они сделают это гораздо лучше и быстрее. А родители должны своими молитвами «
Утверждать основания домов» своих чад, как сказано в чине венчания.
Мамам и папам стоит разобраться в своих чувствах: то, что мы принимаем за безмерную любовь к
детям, может оказаться ревностью, самолюбием и саможалением. Больше доверяйте Богу и своим
взрослым детям. Не досаждайте им советами и поучениями, но и не отказывайте в помощи.
И родители, и молодые супруги должны помнить, что муж и жена – это уже не два человека, а единое
целое. А между родителями и детьми - только первая степень родства. Супруги совершенно естественно
будут привязаны друг к другу больше, чем к родителям. Таков закон Бытия.
Родители мужа и жены не только тещи и тести, свекрови и свекры, они ещё и, как правило, дедушки
и бабушки.
Рождение внуков для бабушек и дедушек иногда событие не менее радостное, чем для самих родителей.
Наши родители, нянча внучат, как будто вновь становятся молодыми, переживают то время, когда сами
были родителями малышей. Бабушки иногда любят внуков даже больше, чем своих детей. Конечно,
довольно обычное дело, что бабушки и дедушки балуют внуков. Судить их за это строго нельзя, делают они
это исключительно из любви, и ничего ужасного в этом нет. Однако сами бабушки должны понимать, что
они не должны вмешиваться в воспитательный процесс без разрешения родителей, не должны делать того,
что может вызвать конфликтную ситуацию. Как быть, если отец и мать воспитывают детей в православной
вере и благочестии, а их собственные родители противятся этому, жалеют внуков, не разрешают им
поститься, ходить в храм, говорят что-то против веры? Тут вопрос принципиальный. Ответ на него дан в
Евангелии: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня (Мф. 10, 37).
У одного батюшки мать была неверующей. И вот когда к ней приезжали внуки, она иногда говорила
им что-то против Бога. Священник, узнав об этом, строго сказал матери, что если это будет
продолжаться, внуков она больше не увидит. Когда бабушки и дедушки в вопросах веры идут против
родителей, это необходимо пресекать, не теряя, конечно, уважения к старшим.
Но бывают и совершенно другие примеры, когда бабушки ведут себя очень мудро. Многие люди
среднего возраста первые уроки православной веры преподали именно бабушки. И эти воспоминания
детства помогли им найти потом дорогу к храму. Почему бабушки и дедушки мудры и порой очень
хорошо воспитывают внуков? Потому что они нянчат уже второе поколение детей и учитывают те
ошибки и промахи, которые допустили в молодости.
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Супругам нужно помнить: как они относятся к своим родителям, так и их дети потом будут
относиться к ним.
Заключение следует

Гумеров, свящ. Павел. Православная энциклопедия Азбука веры 2016. https://azbyka.ru

THE L I G HT O F T HE B O DY I S TH E EYE
Holy Fathers on Matthew 6:22-23
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be
evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
St. Athanasius the Great
When the eye is evil the body becomes dark, but the Creator is not to blame for this—because everything that
God has made is very good (cf. Gen. 1:31)—but rather the corrupt and ill-intentioned morals of the one to whom the
eye belongs. And you, wise reader, in hearing about the evil eye understand it to be not the eye in the head, but the
evil thoughts in the unenlightened heart. And if it so happens that the bodily eye can become darkened by strong
suppurations and from headaches, physical blindness nevertheless does not make a man foreign to future and eternal
blessedness. From his Discourses on the Gospel of Matthew.
St. Anthony the Great
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Self-examination and prudence is the eye and lamp of the soul, just as the eye is the lamp of the body.
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness,
how great is that darkness!
That is, through self-examination a person searches and discerns all his desires, words, and actions and avoids all
that can separate him from God.
With the help of this wise discernment a person deflects and completely destroys all the enemy’s deceit and
clearly discerns good from evil.
The truth of this is clear in Holy Scripture.
Because Saul the king of Israel did not have this lamp, his mind became so darkened that he did not even
understand how to fulfill what God commanded him through the prophet Samuel and that the fulfillment of these
commandments would be better than making sacrifices; therefore he irritated God by the very thing that he thought
would please Him. For this his kingdom was taken from him (cf. 1 Kings 13:7–15).
The apostle calls this discernment “examining himself” (cf. 1 Cor. 11:28), and it is honored as the ruler and
source of our life, according to the Scripture: They that have no guidance fall like leaves: but in much counsel there
is safety (Prov. 11:14).
That is, the Scripture calls self-examination counsel and prescribes it to us so that we would do nothing without
counsel; it does not even allow us without counsel to drink spiritual wine that makes the heart glad, for it says, Do
nothing without advice (Sir. 36:31), Do all things with counsel: drink wine with counsel (Prov. 26:3). The same
scripture tells us, As a city whose walls are broken down, and which is unfortified, in which, that is, anyone can
come in and pilfer as he pleases, so is a man who does anything without counsel (Prov. 27:28).

- Answers to questions posed by the brothers.
St. Macarius the Great
The eyes are the light of the body, and when the eyes are healthy, the whole body is illuminated; and when
something gets into the eyes and they are darkened, the whole body is in darkness—so were the apostles placed as
the eyes and light for the whole world. Therefore, the Lord commanded them, “If you will be the light of the world,
stand steadfast and do not lie, then the body of the world will be enlightened. But if you—the light of the world—are
darkened, then “that darkness will be great”—that is, the world. Thus, having become light, the apostles received
light for those who believed, enlightening their hearts with the heavenly light of the Spirit with which they
themselves were enlightened.
- Collected manuscripts, type II. Discourse 1.
St. Nilus of Sinai
It is said, the light of the body is the eye (Matt. 6:22). For the mind that has its thoughts on high is the eye of the soul,
and its sight strongly disseminates its light throughout the construct of all things. But if drunken amidst useless cares that
draw the mind downward into the abyss of destruction you incline your mind to what is coarse and pitiful, then will the
mind be in any shape to present itself as something good, or to suggest something profitable to its own thoughts?
Therefore every evil habit, which everywhere, like at night, brings the mind perplexity and onerous struggle, necessarily
leads to darkness and confusion.
- Letters on various themes. To Priest Serapion.
St. Symeon the New Theologian
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What other eye does He mean here other than the mind? This eye can be simple if it sees simple (pure) light.
Simple (pure) light is Christ. Thus, whoever has in himself the light of Christ, which would shine in his mind, about
him it is said that he has the mind of Christ. When your eye, that is, the mind, is simple, that is, shines, then your
bodiless body, that is, all the parts of your soul, will be light; and to the contrary, when your mind is evil, that is,
darkened and extinguished, then your whole soul will be dark. Thus, think well—is darkness or light in you? Think
deeply also—do you not think that you possess what you have not yet begun to acquire? Look well at this, that you
might not be deceived and think that you have light in you when it is not light, but darkness. - Homilies (Homily 59).
St. John of Kronstadt
God is the All-Seeing Eye—and our souls are simple (the Church Slavonic word prostiy, meaning open,
forthright, pure; whole, not divided into parts); for if your eye shall be simple, your whole body will be light, says
the Lord. Thus, may your eye be the Lord in your heart. Our soul is the eye that comes from the Eye, and as the soul
sees through bodily vision, so does God—the Eye of our heart—see through the eye of our heart in its pure state.
This is how the prophets and clairvoyant saints saw what is in the future and hidden, and the hidden thoughts of man.
- Diary. Vol XI.
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