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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ Октябрь SCHEDULE OF THE SERVICES October 
  

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Sixteenth Sunday after Pentecost. 
5 Сyб Всенощная. Лк. 24:12-35 6:30 ч.в. 5 Sat Vigil.  Luke 24:12-35 6:30 PM 
6 Вск Литургия. 9:30 ч.у. 6 Sun Divine Liturgy. 9:30 AM 

 2 Кор. 6:1-10, Лк. 5:1-11  2 Cor. 6:1-10 & Luke. 5:1-11 
  

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Seventeenth Sunday after Pentecost.
12 Сyб Всенощная. Лк. 24:36-53 6:30 ч.в. 12 Sat Vigil.  Luke 24:36-53 6:30 PM 
13 Вск Литургия. 9:30 ч.у. 13 Sun Divine Liturgy. 9:30 AM 
   2 Кор. 6:16-7:1, Лук. 6:31-36  2 Cor. 6:16-7:1 & Luke 6:31-36 
  

Покров Пресвятой Богородицы. The Protection of Most Holy Theotokos.
13 Вск Всенощная. Лук 1:39-49,56 6:30 ч.в. 13 Sun Vigil.  Luke 1:39-49,56 6:30 PM 
14 Пон Литургия. 8:00 ч.у. 14 Mon Divine Liturgy.  8:00 AM 

Евр. 9:1-7 Лк. 10:38-42; 11:27-28 Heb. 9:1-7 Luke 10:38-42; 11:27-28 
  

70-ний Юбилей Успенской Женской Обители 
“Ново-Дивеево”. (100 Smith Road; Nanuet, NY) 

Holy Dormition Convent "Novo-Diveevo" 70th 
Anniversary (100 Smith Road; Nanuet, NY) 

18 Пят Всенощная   6:00 ч.в. в монастыре 18 Fri Meeting of Kurst Icon, Vigil. 6:00 PM  Nanuet 
19 Сyб. Литургия.  8:30 ч.у. в монастыре 19 Sat Divine Liturgy.  8:30  AM     NY 
Юбилейная трареза (Заказать билеты можно по телефону 

(845)356-0425 или https://novo-diveevo.org/70years/) 

Anniversary Luncheon (see https://novo-
diveevo.org/70years/) 

  

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Eighteenth Sunday after Pentecost. 
19 Суб Всенощная Ин. 20:1-10 Нет службы 19 Sat Vigil.  John 20:1-10 No service 
Служба в храме Свят Николая 90 летний юбилей 5:30 ч.в.  Service at St Nicholas Church 1 Honeyspot Rd Strfrd at 5:30 PM  

20 Вск. Литургия.  
2 Кор. 9:6-11 и Лук.7:11-16  

9:30 ч.у. 20 Sun Divine Liturgy.  
2 Cor. 9:6-11, Luke 7:11-16 

9:30 AM 

Панихида по о. прот Андрею Семянко Panihida for fr. Archpriest Andrei Semyanko  
  

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Nineteenth Sunday after Pentecost 
26 Суб Всенощная Ин. 20:11-18 6:30 ч.в. 26 Sat Vigil.  John. 20:11-18 6:30 PM 
27 Вск. Литургия.  

2 Кор. 11:31-12:9, Лук. 8:5-15 
9:30 ч.у. 27 Sun Divine Liturgy.  

2 Cor. 11:31-12:9, Luke 8:5-15 
9:30  AM 

  
  

Уроки Закона Божьего: 
Sunday School (Law of God) 

Все группы: 6/X; Младшая 13/X; Средняя 27/X  
All groups: Oct 6; Younger group: Oct 13; Middle group: Oct 27 

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 номере «Наш Приход») 

Люди верующие, православные в семейной супружеской жизни, конечно, не застрахованы от тех 
искушений, испытаний и бурь, которые подстерегают любую обычную семью. Можно сказать, что 
почти каждая семья проходит в своей жизни через одни и те же ошибки, в той или иной степени. Одни 
успешно преодолевают эти трудности, закаляются в них, приобретая, ещё большую любовь друг к 
другу, другие, к сожалению, ломаются. 
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Но каждая православная семья имеет великое оружие: веру в Бога, взаимную молитву и, конечно же, 
благодать и благословение, получаемое в таинстве ВЕНЧАНИЯ. Супруги уже не одни, с ними Бог. 

Люди, далёкие от вопросов веры, как правило, считают венчание просто красивым обрядом. 
Венчаются все: кинозвёзды, представители шоубизнеса. Всё очень красиво: свечи, образа, священник и 
белый лимузин у Церкви. В наше время суеверий и оккультизма появилось ещё и другое понимание 
таинства венчания. Как некоего магического действия, которое свяжет супругов навечно, независимо от 
того, как они будут себя вести. Большинство людей так и понимают все таинства и обряды церковные. 
Что-то такое сделать, покропить, пошептать и у меня будет всё хорошо. При этом сам человек никаких 
усилий, естественно прилагать не хочет. Почему всё это неверно? Потому что без наших трудов и 
молитвы никакое таинство не будет иметь для нас пользы. Не только таинство, но и любое молитвенное 
действие. Например, освящение машины. Когда я освящаю автомобиль, то обычно спрашиваю: «Для 
чего в машине на приборной панели наклеивают иконы?» Обычно говорят: «Ну, чтобы оберегали 
машину и т.д.». Ответ неверный. Иконы находятся в машине, чтобы мы вспомнили, как только сели за 
руль: «Мы же забыли помолиться перед поездкой!» И если человек это будет помнить, Господь ему 
поможет. «Бог не спасает нас без нас». И кольца на руках супругов, которые надеваются при обручении, 
это тоже напоминание о том даре благодати Божией, который мы получили в таинстве венчания и о том, 
чтобы мы возгревали этот дар и не забывали молиться Богу о семейном благополучии и конечно друг за 
друга. Кольца также напоминают нам об обетах верности, которые жених и невеста дают друг другу. 

Но давайте по порядку. Венчанию предшествует чин обручения, 
когда будущие супруги обмениваются кольцами, в знак любви и 
верности. По традиции (которая, правда не всегда соблюдается) жениху 
надевается серебряное кольцо, - невесте – золотое. Но это не их кольца. 
То есть они сделаны по размеру, но им лично не принадлежат. Ибо муж 
носит серебряное кольцо жены (сереб - 

ро – символ луны, получающий свой свет от солнца), а жена – 
золотое кольцо мужа. Золото, соответственно, символизирует солнце, и 
муж как глава семьи сравнивается с этим небесным светилом. 

Кольца, как уже говорилось, есть памятка супругам, что они уже не принадлежат себе. 
Когда я учился в Семинарии, молодых женатых семинаристов монахи и люди холостые в шутку 

называли «окольцованными». Ну, монахи вообще народ весёлый. Кольцуют, как известно, птиц и 
кольцо показывает, что за птицей наблюдают, она на виду и уже не свободна, кому-то принадлежит. 
Человек с кольцом тоже показывает, что уже не свободен, сердце его занято, и сам он уже навеки связан 
со своей половиной. Недаром кольца без начала и конца – символ вечности, бесконечности. Об этом 
обручальное кольцо напоминает супругу или супруге, а также всем окружающим. 

При чине обручения священник молится о том, чтобы Господь утвердил обручение жениха и невесты 
«в вере и единомыслии, … истине и любви». Здесь, конечно же, имеется в виду вера в Бога, как 
Подателя всех благ, ибо: «Без меня не можете творить ничего». Но тут есть ещё и другой смысл. 
Супруги должны иметь взаимную веру. Вера – это доверие тому, кого любишь и кому доверяешь. Вера 
– это также верность любимому человеку. 

После обручения следует само таинство венчания. Я не буду во всех подробностях раскрывать 
богословский смысл венчания, задача наша другая. Остановлюсь лишь на самых основных моментах. 

При венчании читаются три молитвы. В них как бы описывается вся история ветхозаветного 
супружества от Адама и Евы и подчёркивается богоустановленность брака. Здесь вспоминаются Авраам 
и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль, явившие нам пример истинного супружества. Также 
супругам испрашивается благословение на рождение детей. Священник просит, чтобы Господь 
благословил новобрачных чадами, как Он благословил благим плодом Захарию и Елисавету и Иоакима 
и Анну. Супругам испрашивается твердая вера в Бога и друг в друга, любовь и единомыслие. 
Упоминаются также и родители брачующихся. Говорится, что молитвы родителей утверждают 
основание домов их чад. Родители отпускают от себя детей, доверяют их друг другу и должны помогать 
своей молитвой и любовью созидать новую «Малую Церковь». Детям тоже следует помнить, что их 
долг любви и заботы о родителях не заканчивается с выходом из отчего дома. 

Кульминацией таинства венчания является возложение на жениха и невесту венцов. Что это за 
венцы? Митрополит Антоний Сурожский пишет: «В древности каждый раз, когда бывал праздник, 
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самый обыкновенный семейный, или городской, или государственный 
праздник – люди надевали венцы из цветов». Сейчас это практикуется и при 
венчании церковном, например, у греков, которые надевают венцы из живых 
цветов. 

В древней Руси в день своего венчания невеста и жених назывались князь и 
княгиня, почему? Потому что в древнем обществе, пока человек не был женат 
или замужем, он являлся членом своей семьи и был во всём подвластен 
старшему в семье, отцу ли, деду ли. Только когда человек женился, он делался 
хозяином своей жизни. Древнее государство состояло как бы из союза 
суверенных, то есть независимых семей. Они были свободны выбирать свою 

судьбу. Все вопросы решались в согласии, во взаимном понимании, но каждая семья имела свой голос и 
свои права»7. Происходило как бы венчание на новое царство. Но у этих венцов есть и другое значение. 
Это также венцы мученические, которыми Господь венчает своих верных рабов, выстоявших во всех 
страданиях и испытаниях. Брак – это не только семейные радости, это совместная ноша, иногда очень 
нелёгкая, крест, который несут супруги, испытания и бури, которые выпадают на их долю. В браке 
иногда спасаться ничуть не легче, чем в монастыре. Это ежедневное «ношение тягот друг друга». 
Безропотное несение жизненного креста вообще называют бескровным мученичеством. 

После возложения венцов следуют два чтения из Священного Писания. Сначала читается Послание 
апостола Павла к Ефесянам, об обязанностях мужа и жены. К нему мы уже обращались в главе 
«Мужеский пол и женский». Особенно почему-то запоминаются последние слова Послания. Чаще всего 
какой-нибудь громогласный диакон или чтец на весь храм возглашает: «А жена да боится своего мужа!» 
От подобного громогласия все читанное ранее почти забывается. А ведь там заключена вся суть и 
объяснение последней фразы: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее» (Еф.5. 25), - говорит апостол. То есть муж должен любить свою жену до 
самопожертвования, быть готовым отдать свою жизнь, пожертвовать самым дорогим. 

Далее святой апостол Павел призывает мужей любить жен как самих себя, как свое тело. «Никтоже 
когда свою плоть возненавиде, но питает и греет ю», - как и Господь любит Церковь, ибо она тело Его. 
Обязанности мужа – заботиться о жене, питать и греть ее. Муж должен свои отношения с женой 
рассматривать как отношения Церкви и Христа. Может ли Господь обидеть или оскорбить Церковь? 
Вопрос абсурдный. Вот какие требования к главе семьи. И только после этого говорится: «а жена да 
боится…». Как боится? Трепещет, что муж придёт усталый или пьяный с работы, и она попадёт под 
горячую руку? Конечно, нет. Муж – образ Христа в семье. Мы говорим: «Страх Божий», «Бойтесь не 
людей, а Бога» - вовсе не потому, что боимся какой-то кары от Господа. Это боязнь другого рода: 
обидеть любимого, расстроить его, оказаться недостойным его любви. Мне эта боязнь знакома с 
детства. Отец никогда не бил нас, не особо наказывал, разве что совсем маленьких. Но то, что папа 
расстроится из-за шалости, плохого поступка, та мысль, что сам бы он так никогда не поступил, была 
пострашнее ремня. 

Да, апостол Павел говорит, что жены должны повиноваться своим мужьям как Господу, но и муж 
обязан любить свою жену как Христос любит Церковь. 

Второе чтение из Евангелия от Иоанна. В нём рассказывается, как Господь Иисус Христос пришёл в 
Кану Галилейскую на брак. И на брачном пиру случился недостаток вина, видимо люди были очень 
небогатые. И Христос творит Свое первое на земле чудо. Проявляя милосердие и любовь к 
пригласившим Его, Он превращает воду в прекрасное вино и свадебное веселие продолжается. Кроме 
исторического значения и благословения Господом брачного союза, это событие имеет и другой смысл. 
В Священном Писании всегда несколько слоев. Чаще всего: 1) исторический, бытийный, 2) 
общецерковный и, 3) имеющий значение для каждого из нас лично. Какое же значение заключается 
здесь для супругов? В жизни семейной не может быть постоянного пламенного горения любви, 
приходят и сложные периоды. Митрополит Антоний пишет: «Когда радости вашей начинает приходить 
конец, когда вы уже почувствовали, что вы друг другу дали всё что только могли дать, что нового вы 
ничего не сможете сказать…, тогда прислушайтесь к тому, что Бог говорит в ваших сердцах, 
прислушайтесь глубоко к тому, что Он вам скажет, - и что бы Он вам не сказал, то сделайте и тогда вода 
обычной жизни – серость жизни, бесцветность её – вдруг просияет».8) Неужели Господь, Который 
сотворил небо и землю и претворил обычную воду в вино, не поможет людям в сложный для них 
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период и не обновит в них любовь и не дарует радость большую, чем они имели прежде? «Просите, и 
дастся вам». И, конечно, сами прилагайте усилия. 

После краткой ектении и пения молитвы «Отче Наш» венчающиеся пьют общую чашу. Чаша 
подаётся три раза сначала мужу, а потом жене. Чаша символизирует то, что в браке все радости и 

испытания супруги должны делать пополам, поровну. Интересно, что 
муж начинает пить, а жена зака нчивает и допивает до дна всё, что 
осталось в чаше. Как-то я венчал одну пару. И когда настало время 
пить вино из общей чаши, муж сказал, что не может, страдает 
алкоголизмом (видимо был зашит). И жене пришлось самой пить всю 
чашу. И я подумал, что когда супруг страдает недугом пьянства, жене 

приходится как бы нести двойную чашу за себя и за него. 
Жених и невеста три раза обводятся священником вокруг аналоя, в знак духовной радости. Держатся 

они за руки, в знак того, что будут неразлучно, вместе идти и по жизни. На аналое лежит Евангелие и 
они совершают вокруг него круг. Этот круг есть символ жизни человеческой, которая не ограничивается 
временными рамками, а продолжается вечно. Если супруги сами не разорвут этот круг, их брак будет 
продолжаться и на небесах. Троекратное хождение венчающихся сопровождается пением тропарей: 
«Исаия, ликуй», «Святи мученицы» и «Слава Тебе, Христе Боже». Про то, что, перенося все тяготы и 
испытания вместе, супруги уподобляются мученикам, речь уже была. Но в браке открывается и великая 
радость и утешение. Радость взаимной любви и рождения детей. Поэтому в тропаре «Исаия, ликуй» 
говорится о рождении от Девы Марии Спасителя. 

На этом чин венчания заканчивается. Далее следует снятие венцов с чтением специальных молитв, и 
отпуст. 

В заключении скажу, что почти все таинство венчания супруги стоят рядом, вместе, но смотрят не 
друг на друга, а в одну сторону на иконы, на алтарь. Уже неоднократно говорилось, что в браке так и 
должно быть. Муж и жена должны не замыкаться в своём узком мирке, а идти к одной цели, ко 
спасению. 

   / продолжение следует/ 
Гумеров, свящ. Павел. «ОН и ОНА». https:// 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”) 

Part Two 
Chapter 1. The most holy sacrament of the Eucharist 

So far, dear reader, I have spoken to you of the four weapons required to overcome the enemies in unseen 
warfare, namely nonreliance on oneself, an unshakeable hope in God, resisting and struggling with sin, and 
prayer. Now I want to indicate to you another powerful weapon in this warfare, namely, the most holy 
sacrament of the Eucharist. This sacrament is the highest among sacraments, and is the most powerful and 
effective of all spiritual weapons. The four weapons of which we have spoken receive their power from the 
forces and gifts of grace, obtained for us by the blood of Christ. But this sacrament is Christ’s blood itself, and 
His flesh itself, in which Christ is Himself present as God. When we use those four weapons, we fight the 
enemy with the power of Christ; in the latter case our Lord Christ Himself strikes down our enemies through us, 
or in company with us. For he who eats Christ’s flesh and drinks His blood abides with Christ, and He in him, 
as He said: “He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him” (John vi. 56). 
Therefore, when we overcome the enemies, it is the blood of Christ which overcomes, as it is written in 
Revelation: “and they overcame him” (the slanderous devil) “by the blood of the Lamb” (Rev. xii. 11).  

This most holy sacrament, this all-conquering weapon, or rather Christ present in this sacrament, can be 
actively received in a twofold manner: first, sacramentally, in the sacrament of Christ’s flesh and blood, with 
the necessary preparation, that is, contrition, confession, purification by penance and the required fast; 
secondly—inwardly and spiritually in mind and heart. The first may take place as often as outer circumstances, 
inner state and the discretion of one’s spiritual Father allow; the second can take place every moment; so you 
may always have this all-powerful weapon in your hand and constantly wield it against your enemies. So harken 
to this and partake of the Holy Mysteries of Christ as often as possible, so long as you have the permission of 
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your spiritual Father. But strive to partake of Christ our Lord inwardly and spiritually without ceasing; I have 
offered you guidance to this in the preceding chapters on prayer.  

Chapter 2. How one should partake of the holy sacrament of the Eucharist, or partake of Christ our Lord 
sacramentally—in the sacraments 

To achieve the aim with which we approach this divine sacrament, we must have certain special dispositions, 
perform certain special practices and undertake certain special measures before communion, during communion 
and after communion. Before communion, we must purify ourselves of all the filth of sins, both mortal and not 
mortal, through the sacrament of repentance and confession, and fulfil whatever our spiritual Father imposes on 
us during confession, combining it with a firm resolve to serve only our Lord Jesus Christ with our whole heart, 
whole soul, whole strength and whole mind, and to do only what is acceptable to Him. Since in this sacrament 
He gives us His flesh and His blood, and with it His soul, His Divinity, and the full force of His incarnated 
dispensation, when we think how insignificant is what we give Him, compared with His gift, let us at least 
resolve in our heart to be diligent in doing all we can to His glory; and even if we should gain possession of the 
greatest gift ever offered to Him by earthly or heavenly intelligent beings, let us profess our readiness to offer it 
without hesitation to His Divine Majesty.  

If you wish to partake of this sacrament, in order to overcome and destroy by its power the Lord’s enemies 
and your own, begin to meditate the evening before, or even earlier, on how much our Saviour, the Son of God 
and God, desires that by partaking of this sacrament you should give Him a place in your heart, so that He 
should be united with you, and help you to drive out from it all your passions and overcome all your enemies.  

This desire of the Lord is so great and ardent that no created mind can contain it in its perfection. Yet, in order to 
move even a little towards this understanding, you must try to impress deeply in your mind the following two 
thoughts: first, what unutterable delight it is for the all-merciful God to be in most sincere communion with us, as the 
holy Wisdom Itself testifies, saying: “And my delights were with the sons of men” (Prov. viii. 31); and second, how 
strongly God hates sin, both because it prevents his union with us, so desirable to Him, and because it is directly 
opposed to His divine perfections. Since His nature is infinitely blessed, pure light and ineffable beauty, He cannot 
but totally abhor sin, which is nothing but the extreme of evil, darkness, corruption, abomination and shame in our 
souls. God’s abhorrence of sin is so great that from the very beginning all the acts of divine Providence for us and all 
the ordinances of the Old and New Testaments were directed towards exterminating sin and wiping out its traces. 
Most of all is this true of the most wondrous passion of our Saviour Jesus Christ, Son of God and God. Some 
theologians and teachers say even that if it were necessary, our Lord Jesus would be ready to take upon Himself 
endless other deaths to destroy the power of sin (recall the saying of St. Dionysius the Areopagite about the vision of 
Titus). This is how the wrath of God pursues it.  

Having understood from such thoughts and contemplations how great is God’s desire to enter your heart, to 
gain there a final victory over your enemies, who are His enemies also, you cannot help feeling an ardent desire 
to receive Him into yourself, in order that He should accomplish in you such a deed in actual fact. Thus fully 
inspired by courage and filled with daring by the sure hope that the heavenly Commander, your Jesus, can enter 
you, frequently challenge to a fight the passion which troubles you most and which you wish to overcome, and 
strike it down with hatred, contempt and disgust, at the same time rousing in yourself the prayerful desire for 
the opposite virtue, and the readiness to do corresponding deeds, precisely such and such. This is what you 
should do on the eve of communion. In the morning, a little before the Holy Communion, make a mental survey 
of all the times when you were carried away, did wrong, or sinned, from the time of your last communion till 
now. Remember also the blindness and foolhardiness with which all this was done, as though for you there were 
no God, Who judges and rewards. Who has seen it all and Who has borne terrible tortures and a shameful death 
on the cross to deliver you from such things. Realise that you scorned all this every time you inclined towards 
sin and put your own shameful lusts above the will of your God and Saviour. Let the face of your soul be 
covered with shame when you realise such ingratitude and foolhardiness. Yet do not let yourself be 
overwhelmed by the disturbance of all this, and cast out any hopelessness. In His infinite long-suffering the 
Lord sees your repentance and your profession of readiness to serve henceforth Him alone, He inclines towards 
mercy and hastens towards you and into you, in order to engulf and drown in the immensity of His loving 
kindness the immensity of your ingratitude, your foolhardiness and lack of faith.  

So approach Him with the humble feeling of unworthiness, but with full hope, love and devotion, preparing a 
spacious tabernacle for Him in your heart, to let the whole of Him enter you. How and in what way? By 
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banishing from the heart not only passionate attachment to and sympathy for any created thing, but even all 
thought of such, and by closing its door, to prevent anyone or anything entering it, except the Lord alone.  

After communion of the holy Mysteries, enter immediately the secret depths of your heart and there worship the 
Lord with devoted humility, inwardly addressing Him in such wise: “Thou seest, O my all-merciful Lord, how easily 
I fall into sin, to my ruin, what power the passion that attacks me has over me, and how powerless I am to free 
myself from it. Help me, give power to my powerless struggles, or rather take up Thyself my weapons and fight for 
me, finally to overthrow my cruel enemy.” Then turn to the heavenly Father of our Lord Jesus Christ and of 
ourselves, Who together with His Son has in His benevolence entered into you in these mysteries, and to the Holy 
Spirit, Whose grace has inspired and prepared you for partaking of the blood and flesh of the Lord, and Who now, 
after communion, richly sheds His grace upon you; and adore the one God, worshipped as the Holy Trinity, Who 
bestows His favours upon us. Having given Him reverent thanks for the great mercy shown you at this moment, 
present to Him, as an offering, your firm resolution, readiness and ardent desire to fight your sin, in the hope of 
overcoming it by the power of the one God in Three Hypostasies. For you should know that if you do not use all the 
efforts you can to conquer your passion, you will receive no help from God; and if, in striving with all zeal and 
diligence, you rely only on your own powers, you will have no success. Strive with all diligence, but expect success 
only from God’s help. Help will surely come and, rendering your powerless efforts all-powerful, will give you an 
easy victory over that against which you struggle. 

/To be continued/ 
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