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Иосифа, митрополита
Астраханского известно
далеко за пределами
Астрахани. К примеру, на
иконе всех святых в земли
Российской просиявших
святитель Иосиф
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плане, что символизирует
его предстояние пред Богом
о всем нашем земном
отечестве.
И, прославляя столь родного
для каждого астраханца
святого, будем просить
Божией милости для всей
богохранимой нашей
отчизны.
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В день престольного праздника
строящегося храма в честь блж.
Матроны Московской села Самосделка
(Камызякского района), состоялось
праздничное богослужение. Службу
возглавил настоятель Успенского собора
иерей Дионисий Фокин, в сослужении
клириков собора: иеромонаха Амвросия
и диакона Максима Белова. В проповеди
иерей Дионисий огласил пасхальное
архиерейское послание, рассказал о
жизни и подвигах покровительницы
храма блж.Матроны, призвал усердно
молиться о скорейшем завершении
строительства храма. По окончании
богослужения, местный ансамбль русской
народной песни «Воложка» выступил с
концертом.

Дорогие братья и сестры!
Использование материалов возможно
только со ссылкой на издание “Свет
Православия”.
Просим Вас не использовать газету
для хозяйственных целей. Если вдруг
газета стала Вам не нужна - отдайте,
пожалуйста, ее тем, кому она может
быть полезна.

21 мая 2011 года,
г.Астрахань

В Астрахани молитвенно почтили
память воинов, погибших во II Мировой
Войне. Высокопреосвященнейший Иона,
архиепископ Астраханский и Енотаевский
в сослужении духовенства епархии
совершил заупокойное богослужение на
братской могиле городского кладбища,
расположенного на улице Софьи
Перовской. Владыка и духовенство
прошли крестным ходом от храма святого
Иоанна Предтечи до мемориала памяти
погибших, где была совершена лития и
возложен памятный венок.

18 мая 2011 года,
с. Николо-Комаровка

22 мая 2011 года,
с.Яндыки

В день Преполовения Пятидесятницы,
архиепископ Астраханский и Енотаевский
Иона совершил Божественную литургию в
скиту Иоанна-Предтеченского монастыря.
За литургией Его Высокопреосвященство
совершил молебен у иконы Божией
Матери “Неупиваемая Чаша”. После
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молебна владыка произнёс проповедь,
в которой объяснил собравшимся
смысл праздника “Преполовения
Пятидесятницы”. По окончании
богослужения состоялся крестный
ход ко кресту, который раньше венчал
Покровский кафедральный собор, а
теперь водружён на холм близ скита.

На территории Астраханского кремля
состоялся областной праздник «Славься
наш глагол – слово яркое». В кремле
были выставлены 11 сценических
национальных площадок. Впервые были
организованы площадки «Украинская
хата», «Белорусское подворье». В
празднике приняли участие военнопатриотические клубы «Половецкая
степь» и «Астрахань». На территории
кремля работали различные выставки
декоративно-прикладного искусства и
фотовернисажи на православную тему.
В концертной программе праздника
участвовали лучшие коллективы города и
области.
Организаторами праздника выступили
Министерство культуры Астраханской
области и Астраханская и Енотаевская
епархия. В праздновании приняли
участие Высокопреосвященнейший
Иона, архиепископ Астраханский и
Енотаевский, и губернатор Астраханской
области Александр Александрович
Жилкин.

9 мая 2011 года,
г.Астрахань

Христос воскресе!
иерей Максим Бурдин,
ответственный редактор
газеты “Свет Православия“

2 мая 2011 года,
с. Самосделка

Высокопреосвященный владыка Иона
совершил божественную литургию в
первом построенном после советского
периода храме Астраханской области в
селе Яндыки. После литургии состоялся
Крестный ход вокруг храма, по окончании
которого Владыка произнёс проповедь.
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По окончании богослужения с ответным
словом и поздравлениями к владыке
обратился настоятель храма свт. Николая
иерей Анатолий и жители села Лиман.
На обратном пути, по просьбе жителей,
Владыка посетил храм села Лиман.

22 мая 2011 года,
г.Астрахань

22 мая 2011 года в день перенесения
мощей святителя Николая, архиепископа
Мирликийского, Чудотворца в
Астраханском кремле состоялись
праздничные богослужения. Службы
совершались параллельно сразу в двух
храмах – Владимирском храме Успенского
собора и Никольской надвратной церкви.
По сложившейся традиции 21 мая перед
всенощным бдением в Никольских вратах
кремля иеромонах Амвросий (Анастасьев)
в сослужении духовенства собора
совершил водосвятный молебен.
Богослужения всенощного бдения и
Литургии в храме святителя Николая
возглавил настоятель собора иерей
Дионисий Фокин. После отпуста 1-го
часа было совершено освящение нового
иконостаса.
После крестного хода вокруг храма отец
Дионисий поздравил собравшихся с
храмовым праздником и поблагодарил
директора ООО ПКФ «Астраханский
сувенир» Пименова С.Ю. и сотрудников
предприятия за проделанную работу
по изготовлению и установке нового
иконостаса.

24 мая 2011 года,
г.Астрахань

В день памяти священномученика
Иосифа, митрополита Астраханского
в Успенском кафедральном соборе
состоялись праздничные богослужения.
23 мая перед всенощным бдением
был совершён водосвятный молебен с
чтением акафиста святителю Иосифу.
Богослужение всенощного бдения
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возглавил благочинный Ι округа,
настоятель церкви святого Иоанна
Златоуста митрофорный протоиерей
Виктор Гнатенко в сослужении
духовенства епархии.
В сам день праздника, 24 мая,
Божественную Литургию в верхнем
храме Успенского собора совершил
Высокопреосвященнейший Иона,
архиепископ Астраханский и
Енотаевский, в сослужении духовенства
епархии. За богослужением владыка
удостоил иерея Владимира Дегтярёва,
клирика храма святого апостола Андрея
Первозванного (мкр. Бабаевского), права
ношения набедренникая. По окончании
Литургии был совершён крестный ход с
мощами священномученика Иосифа по
галерее вокруг верхнего храма собора.
В рамках празднования дней славянской
письменности и культуры состоялся
традиционный крестный ход по улицам
города. Духовенство и верующие
Астрахани прошли по улице Советской
до поклонного креста. находящегося на
площади по ул.Н.Качуевской, где был
совершено молебное пение. С словом
к собравшимся обратился губернатор
Астраханской области Александр
Александрович Жилкин. Губернатор
особо отметил роль АстраханскоЕнотаевской епархии в деле сохранения
чистоты русского языка.
Архиепископ Иона назвал деяния
равноапостольных Кирилла и Мефодия
подвигом. «Они сумели создать
славянскую азбуку и утвердили
славянскую письменность, не считались
ни с чем, жили для людей, служили Богу
и Церкви», – сказал он. Владыка также
призвал астраханцев не осквернять
русский язык, бороться за его чистоту.
Завершением крестного хода стал
небольшой концерт, за которым женский
хор Астраханского музыкального
колледжа имени Мусоргского исполнил
некоторые богослужебные песнопения.

Фотографии Евгения Скрозникова и Дмитрия Туркина,
http://astrsobor.ru ©
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Награждения клириков
Астраханско-Енотаевской епархии

Священномученик Иосиф,
митрополит Астраханский

25 апреля 2011 года архиепископ Астраханский и Енотаевский совершил праздничную
пасхальную вечерню в храме святого князя Владимира. Его Высокопреосвященству
сослужили клирики Астраханско-Енотаевской епархии. За малым входом владыка
удостоил богослужебных наград ряд священнослужителей епархии.

(1579-1671)

К дню памяти священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, при Успенском кафедральном
соборе прошла выставка миниатюр, посвящённая житию святого. Специально для выставки была
разработана новая иконография основных сцен из жизни священномученика Иосифа.
Художник серии: Георги Панайотов.

За усердное служение Церкви и во
внимание к занимаемой должности
Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом игумен Пётр
(Барбашов), наместник ИоанноПредтеченского монастыря, был
награждён правом ношения креста с
украшениями.
Права ношения палицы за
богослужением, были удостоены
иеромонах Нил (Бедняков), настоятель
архиерейского подворья храма Казанской
иконы Божией Матери с.Ильинка, и
иеромонах Герман, настоятель храма
святителя Николая Чудотворца, с.
Капустин Яр.
Настоятель храма Сошествия Святого
Духа на апостолов, что на Рождественском
кладбище, иерей Максим Каргин был
возведён в сан протоиерея.
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Правом ношения наперсного креста
были награждены иерей Пётр Яронов,
клирик храма святителя Иоанна
Златоуста, и иерей Борис Лёвкин,
настоятель Никольской церкви с. Красные
Баррикады.
Права ношения камилавки были
удостоены:
иерей Сергий Букин, клирик храма
святого князя Владимира
иерей Александр Кобашов, клирик церкви
святого Николая в с. Яндыки, были
награждены правом ношения камилавки
иерей Максим Бурдин, клирик Успенского
кафедрального собора.
Правом ношения набедренник был
награжд1н иерей Владимир Дегтярев,
клирик храма святого апостола Андрея
Первозванного.

Священномученик Иосиф, первый
митрополит Астраханский, родился в
1579 году в Астрахани в семье родителей
Климента и Варвары, из служилых людей.
При крещении ему было дано имя Иоанн.
Скорби и страдания сопровождали его с
юных лет до самой мученической кончины.
Мальчику было семь лет, когда в городе
разразилась смута, произведенная
сторонниками самозванца Лжедмитрия
I. В дом отца будущего митрополита
астраханского, Климента, ворвались казаки,
один из которых ударил мальчика камнем
по голове, отчего он страдал потом всю
жизнь. Родителей, к счастью, в ту пору дома
не было, но когда они вернулись – они
нашли своего сына, маленького Иоанна
– при смерти. Подкупив стражу, Климент
и Варвара проникли к находящемуся в
темнице святителю Феодосию, который
после долгой молитвы за ребенка, советовал
им посвятить сына Богу. Когда Иоанн
немного пришел в себя, его отдали в
обучение грамоте – к монахам Троицкого
монастыря.
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постриже1нiе ст7а1го i3w1сифа

В 1633 году наместником Троицкого
монастыря был избран архимандрит
Мисаил. Инок Иосиф, благодаря живости
своего характера быстро выдвинулся в
помощника настоятеля монастыря и был
назначен управляющим Сретенского
подворья, в народе именуемого
попросту Долбиловым. Инок Иосиф был
последовательно рукоположен в священные
степени иеродиакона и иеромонаха.
Иеромонах Иосиф управлял подворьем до
1638 года, когда последовала кончина отца
Мисаила. После избрания наместником
обители иеромонаха Ермогена, Иосиф
принял послушание келаря монастыря.
Отца Иосифа в Астрахани хорошо знали и
относились к нему с огромным почтением.
Когда в 1649 году в Троицком монастыре
почил настоятель архимандрит Ермоген, и
братия выбирала себе преемника, вопрос без
колебаний решился в пользу отца Иосифа.
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При Троицком монастыре монахи
занимались с детьми священников и
служилых людей, и так как Климент
состоял на службе у архиерея, Иоанна без
труда взяли в науку. Книжной грамоте в те
времена обучали по Часослову с Псалтырью.
Учеников держали в строгости и поблажек
никому не давали. За леность сажали в
темную келью без окон, заставляли делать
земные поклоны. В юном Иоанне открылась
сильная тяга к духовной жизни, стремление
посвятить свою жизнь Богу. Его всё сильнее
привлекали к себе монастырские стены и
своды тесных монашеских келий. Иоанн
исполнял различные послушания: выпекал
просфоры, пел в монастырском хоре,
помогал готовить пищу и делать уборку.
В скором времени послушника Иоанна
принял к себе келейником схимонах Иосиф.
Впоследствии, став епископом, он часто
воздавал должное первым своим духовным
наставникам В 1614 году Иоанн был
пострижен в монашество с именем старца
Иосифа, у которого он духовно окормлялся
во время пребывания в Троицкой обители.

В 1654 году от моровой чумы скончался
архиепископ Пахомий. Он до последних
дней не покидал своей паствы - служил в
храме и принимал народ. Архимандрита
Иосифа моровое поветрие застигло в
первопрестольной, куда он прибыл с грузом
помощи от Троицкого монастыря для армии
Государя Алексея Михайловича. В поисках
кандидата на опустевшую астраханскую
кафедру патриарх Никон обратил внимание
на Троицкого архимандрита Иосифа.
От лица жителей Астрахани, как духовного,
так и мирского звания, была составлена
грамота, в которой изъявлялось общее
желание иметь отца Иосифа своим
архипастырем.
4 мая 1656 года состоялась хиротония
архимандрита Иосифа в архиепископа
Астраханского. В Успенском соборе
московского кремля рукоположение
совершал сам Патриарх Никон в сослужении
большого числа духовенства, в том числе
Антиохийского Патриарха Макария.
Месяцем позже архиепископ Иосиф отбыл
на вверенную ему кафедру.

поставле1нiе ст7а1го i3w1сифа в8 митрополi1та
патрiа1рхами t восто1ка
поставле1нiе ст7а1го i3w1сифа
i3гу1меномъ тро1ицкiz обители

поставле1нiе ст7а1го i3w1сифа
во епи1скопы

Церковные реформы Патриарха Никона
вызвали разногласия среди чад Русской
Церкви. Весной 1663 года владыка Иосиф
в числе прочих русских иерархов отбыл в
Москву для соборного рассуждения.
Для решения спорных вопросов в Москве
вновь был созван собор в 1666 году, на
который были приглашены иерархи
Церквей Востока - Патриархи Паисий
Александрийский и Макарий Антиохийский.
Архиепископ Иосиф встречал высоких
гостей в Астрахани и по приказу царя лично
провожал их в Москву.
Уладив на Московском Соборе все вопросы,
Святейшие патриархи просили царя почтить
астраханского владыку саном митрополита.
С благословения Собора, Иосиф 8 июня 1667
года был поставлен Восточными иерархами
митрополитом, став первым астраханским
архиереем, возведенным в столь высокий
сан. Митрополиту Иосифу было отведено
третье место среди русских иерархов.
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В 1671 году жители Астрахани без боя
сдали город последователям восстания
Степана Разина и организовали местное
самоуправление. Казакам был отдан приказ
взять астраханского митрополита под
стражу, потому что он сносится с царскими
воеводами.
Хозяйничавшие в Астрахани казаки во главе
с атаманой Васькой Усом решили пытать и
убить митрополита. По требованию казаков
владыка пошел в их круг, облачившись
в архиерейские одежды и взяв с собой
крест. На вопрос мятежников правда ли,
что он состоит в сношениях с воеводами,
святитель отвечал упреками казаков в бунте
против правительства. Разбойники хотели
немедленно убить его; один из них, Мирон,
стал удерживать своих товарищей от такого
преступления, но был сам тут же убит.
Затем казаки приказали сопровождавшим
митрополита священникам совлечь со
святого облачение - те повиновались.
Святитель при этом сохранял полное
спокойствие духа.

u3бiе1нiе ст7а1го i3w1сифа
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Мятежники повели святителя на Зеленый
двор рядом с пыточной башней кремля. Со
святого сорвали одежду, оставив в одной
власянице, связали руки и ноги и, продев
через деревянную чурку, бросили на огонь.
Однако, страдалец-архиерей не издао не
звука - его губы шептали Иисусову молитву.
Мучители удивлялись такому терпению,
палач Ларька наступил ногой на живот
митрополита, придавив его к полыхающим
углям. Палач также сломал ему ногу, после
чего владыка, не стерпев, застонал. Злодеи
поволокли владыку на крепостную башню:
положив святителя набок, казаки столкнули
его с края. От падения тела произошел
страшный стук, смерть наступила почти
моментально.
Тело мученика было отпето и его положили
под алтарем соборной церкви. Останки
святого оставались непогребенными в
течении девяти дней.

С самого дня мученической кончины у гроба
святителя происходили многочисленные
исцеления. К сожалению, регулярной
записи этих чудес не велось, что
препятствовало канонизации святого.
ю хотя имя астраханского митрополита
давно вносилось в различные святцы.
Причисление к лику святых состоялось по
ходатайству священномученика Митрофана
(Краснопольского) деянием Всероссийского
Поместного собора, проходившего в 1918
году в Москве. Мощи святителя, обретенные
почти нетленными, были подняты и
поставлены посреди церкви.
В день торжественного прославления
священномученика Иосифа в Астрахани 24
мая 1919 года состоялся крестный ход. Вход
в кремль в этот день был намеренно закрыт
богоборческой властью. Процессия к храму
с мощами святого Иосифа у Пречистенских
ворот кремля была встречена огнем из
винтовок и пулеметов.
В настоящее время мощи священномученика
Иосифа покоятся в нижнем храме
Успенского кафедрального собора. Перед
гробом святого еженедельно совершается
богослужение акафиста.

разстре1лъ крcтнаго хо1да
в8 а4страхани

Новообразованный
Христорождественский женский
монастырь села Красный Яр
приглашает паломников и желающих
потрудиться в обители.
По всем вопросам обращаться по
телефону:
+79275526133,
игумения Августина (Акиншина).
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Библиотека
С 3 апреля 2011 года при Успенском кафедральном соборе на постоянной основе работает
приходская библиотека. В новой библиотеке собрана богословская, историческая,
религиоведческая и публицистическая литература. К моменту открытия в фонд было
включено около 400 наименований – эта цифра является далеко не конечной. Уже
в ближайшем будущем читателям станет доступно ещё большее количество книг и
периодических изданий. Обновления фонда будут публиковаться в новостном разделе
сайта astrsobor.ru.
Находящиеся в фонде книги делятся тематически на следующие разделы:
• Священное Писание 		
• Догматическое богословие
• Нравственное богословие 		
• Гомилетика
• Литургика 				
• История Церкви
• Патрология 				
• Жития святых
• Апологетика				
• Религиоведение, сектоведение
• Христианская публицистика
• Церковное искусство
• Храмы и монастыри			
• Краеведение
• Языкознание				
• Словари, энциклопедии
В скором времени ожидается новое поступление издание и формирование раздела
детской книги. В помещении библиотеки установлен специальный компьютер, на
котором размещено около 50Гб информации, в которые вошли электронные книги,
энциклопедии, христианская периодика и богослужебные ноты. Материалы хранятся в
самых популярных цифровых форматах: doc, rtf, pdf, html, fb2 и др. Каждый желающий
может воспользоваться фондом электронной библиотеки и скопировать материалы на
свой электронный носитель.
Также для удобства читателей приобретено мультифункциональное устройство, с
помощью которого можно отсканировать, скопировать или напечатать необходимые
страницы.
Книгохранилище и читальный зал расположены в помещении под Лобным местом,
примыкающим к Успенскому собору. Вход в библиотеку находится напротив главной
двери в нижний храм Успенского собора.
Библиотека Успенского собора работает по следующему расписанию:
Понедельник: выходной день;
Вторник-пятница: 10:00-18:30;
Суббота, воскресенье: 10:00-16:30;
В дни христианских праздников, когда совершается всенощное бдение,
библиотека работает до 16:30.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Читателем библиотеки может стать каждый желающий. Книгами можно пользоваться
как в читальном зале, так и оформлять абонемент.
Запись производится только при наличии паспорта.
На руки не выдаются некоторые редкие книги – список уточняйте у библиотекаря.

12

Нескучный брак

О

сенью мы отпраздновали
двадцать лет нашей свадьбы.
И для меня, и для Аси — это
больше чем половина жизни,
ведь тогда нам было восемнадцать и
девятнадцать. Конечно, мы тогда очень
поторопились, можно было и подождать
— закончить учёбу, стать хоть немного
самостоятельными… Нашим детям мы
именно так и советуем. Но о своём выборе
— не жалеем.
Во-первых, просто глупо жалеть о
чём-то, определившем всю твою жизнь.
Можно мечтать, как бы ты родился в
средневековом замке или на тропическом
острове, как бы ты был в младенчестве
усыновлён королём Норвегии или
в юности пошёл в космонавты, но
невозможно думать об этом всерьёз.
Это был бы уже совсем другой человек,
а не ты. А кроме того, нам выпало
вместе взрослеть. Наверное, это было
совершенно обычным делом в те
времена, когда ранний брак был нормой,
когда желание “сначала нагуляться” не
воспринимали всерьёз.
Да, нагуляться… но и сформироваться,
закостенеть в каких-то своих привычках
и пристрастиях так, что потом уже ничего
не изменишь. А мы стали половинками
друг друга, едва выйдя из детства, и не
просто “подстроились” друг под друга —
срослись и сплелись так, что не отделишь
одного, не повредив другого.

Андрей Десницкий
Мы очень разные, едва ли не
противоположные по характеру. Принято
считать, что это хорошо, что так мои
медлительность, рациональность,
основательность уравновешиваются
подвижностью, эмоциональностью,
легкостью Аси. Да, так и есть. Но как это
иногда раздражает! Зато в жизненных
ценностях совпадение едва ли не полное
— вот, наверное, ещё один результат
раннего брака. Только представить себе,
что мы вместе встретили перестройку,
развал СССР, шоковые рыночные
реформы, нынешнее не вполне понятно
что… Мы не просто обсуждали эти темы,
мы жили этим, иногда даже, можно
сказать, выживали.
И всё-таки истории про семейные
пары, которые прожили вместе долгие
десятилетия и ни разу при этом не
поссорились — это явно не про нас.
Идиллии у нас нет, и никогда её,
пожалуй, не было — с самого начала
пришлось с удивлением узнавать, что у
любимого человека есть недостатки, и что
влюблённость теряется и уходит, а любви
ещё нужно всерьёз и долго учиться… Были
и скандалы, и крики, и слёзы, и много
всего разного. Но важнее, что всегда было
и сейчас есть у нас очень много главного
и настоящего. Начиная хотя бы с троих
наших детей.
А ещё мы вместе открыли Бога. Это
может показаться странным, но это
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так — мы пришли к вере не просто
одновременно, но вместе, придя сначала
друг ко другу. И когда потом ходили в
храм и слушали такие ещё малопонятные
слова молитвы сами себе и друг друга и
весь живот наш Христу Богу предадим
— очень явственно ощущался этот “живот
наш”, общий на двоих, в котором уже
была наша Анюта.
О браке и Церкви стоит сказать
несколько слов особо. Почему-то нередко
у православных считается, что семейная
жизнь — что-то низшее, вторичное по
сравнению с жизнью церковной, в идеале
— монашеской. Что-то такое посредине
между физиологией и домоводством…
Наверное, это просто от недопонимания,
чем на самом деле может быть эта самая
семейная жизнь.
Одна молодая девушка подалась
в монашество в “альтернативном”
православии (то есть, по её мнению,
в более возвышенном, суровом,
правильном, чем в нашей Московской
Патриархии). Она написала в своём
сетевом дневнике: брак — это так
скучно! Может быть, это из серии “зелен
виноград”, а может быть, она и вправду
так думает… Как бы то ни было, трудно,
на мой взгляд, подобрать браку худшее
определение.
Семейная жизнь может быть раем и
адом, она может быть какой угодно, но
только не скучной.
Да не о том ли говорилось без конца и в
советские времена, когда тихий семейный
очаг противопоставлялся оглушительной
борьбе за народное счастье, великим
стройкам коммунизма, нескончаемым
подвигам полярников и пограничников?
Как некий христианизированный вариант
сегодня звучит: аскезе подвижников и
отшельников, заоблачному полёту мысли
богословов… Там — что-то великое и
значимое, вселенское, а тут — чайник
на плите и детские пелёнки в ванной на
веревке. Разве можно сравнивать?
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Только тогда, наверное, и Тайную
Вечерю придётся нам записывать в
разряд “бытовухи”. Ну что там такого, в
самом деле, произошло? Ну, собрались
за праздничным столом, выпилизакусили, поговорили. Никаких тебе
чудес, откровений, событий космического
масштаба. Учитель раздал ученикам
хлеб и налил вина — так поступали отцы
семейств и хозяева домов каждый вечер.
А ведь тут самое повседневное становится
вместилищем для самого великого.
Точно так же и в браке. Не случайно
в Библии так упорно и постоянно
отношения Бога и Его Церкви (даже
ещё и ветхозаветной Церкви) постоянно
уподобляются отношениям мужа и жены.
Здесь, наверное, уместно привести цитату
из Библии. Вот хотя бы эту, из Послания к
Ефесянам (5:22–25): Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как
Церковь повинуется Христу, так и жены
своим мужьям во всем. Мужья, любите
своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее.
Обычно в этих словах видят какуюто униженность женщины: вот мол,
сплошной домострой и сексизм, мужской
шовинизм и прочая неполиткорректность.
Но давайте вчитаемся: повинуйтесь,
жёны, своим мужьям не как КарабасуБарабасу с плёткой, а как Церковь
повинуется Христу. Повинуется,
потому что любит, стремится к Нему,
из-за Него и существует. А мужья?
Не просто обеспечивайте своих
супруг всем необходимым, а любите
так, как Христос — безоговорочно,
беззаветно, беспредельно. Надо будет
на крест — на него и иди, не дожидаясь
признательности и благодарности, как
Христос не дожидался её от Апостолов.
Где же здесь неравенство? Обе стороны
должны полностью, без остатка жить друг
ради друга. Но при этом у них разные

роли. Это куда глубже и тоньше унылой
политкорректности, при которой мистер
и миссис Икс должны осуществлять все
действия, от уборки грязной посуды и до
воспитания детей, на строго паритетных
началах, пока между ними существует
взаимное согласие по данному вопросу. А
исчерпалось оно — оба свободны, никто
никому ничего не должен. Нет, такая
изначальная самоценность и полная
свобода от другого — страшнее самого
лютого домостроя, по-моему.
Неужели тебя никогда не охватывали
сомнения, разочарования, не хотелось
начать всё заново с какой-то другой
женщиной, — предвижу невысказанный
вопрос. Да, бывало. Неужели не уставали
друг от друга, не тяготились чем-то в
другом человеке? Тоже бывало. Неужели
никогда больше ни в кого не влюблялся?
Да, бывало и это. Но была, всегда была
память о серьёзности клятвы, которую
дали перед Богом и друг перед другом на
венчании. Вместе — навсегда, в горестях
и радостях. Уйти, когда надоест, и начать
заново в другом месте — такой вариант
просто был под запретом.
И этот запрет, на чей-то беглый взгляд
— стеснение и ограничение. А на самом
деле — это ограда на высоком мосту,
который надо перейти, и ветер дует, и
мост качается, и равновесие так легко
потерять…
Да и сама пропасть загадочным
образом притягивает к себе. Ограда —
чтобы не свалиться.
Кто-то сочтёт это бедностью — вокруг
“так много девушек хороших”, а я
отказываю себе в возможности узнать их
поближе. Но я не думаю, что это бедность.
Можно даже придумать об этом притчу.
Один человек утолял жажду напитками,
которые покупал в разных киосках: у
этого этикетка красивее, у того вкус
обещают поинтереснее, этот попенистей,
тот пошипучей… А другой построил себе
дом около чистого источника в горах, всю

свою жизнь пил его воду и обустраивал
сам источник. У первого, надо признать,
куда больше опыта. Но у него так никогда
и не было своего источника, а если он
решится его завести, то все прежние
бутылки и этикетки не будут значить
ровным счетом ничего. Скорее, обретя
свой источник, он будет отныне считать
их дегустацию пустой тратой времени,
которая только отдаляла встречу с
родником. Впрочем, люди бывают
разные, наверняка многим нравится
пробовать всё подряд.
В тех девушках и женщинах, которые
мне нравились или в которых я иной раз
влюблялся, я, несомненно, видел какието привлекательные черты, которых
не находил в той же мере в Асе. С ними
бывало интересно общаться, это общение
даже восполняло что-то, чего могло
недоставать нашему с ней единству, но…
всегда очень четко ощущалась та грань,
за которой мы с этими девушками шли
каждый своей дорогой. Общая постель
или даже общее хозяйство, думаю,
сдвинули бы эту грань немного дальше,
но не отменили бы её: до сих пор ты мне
нужен, ты мне нужна, а дальше я уж
сам. С Асей этой грани не было с самого
начала: мы вместе, и этим сказано всё.
Так что венчанная жена — как Родина
или Церковь, она у меня есть, она далеко
не идеальна, но именно она — моя, и
другой не будет. Дело не в том, что сам я,
человек далеко не совершенный, никак
не могу рассчитывать на совершенную
жену, и даже не в том, что таких вообще
не водится на свете. Дело скорее в том,
что родник у твоего дома — это вода, а
не шампанское, и шампанским быть не
может и не должен. Никто не захочет
жить с одним шампанским, без воды. Так
и здесь — в Асе может не быть чего-то
такого, чего мне иногда хочется, но в ней
есть всё то, без чего я просто уже не смогу
жить.
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ПН ВТ
				
6 7
13 14
20 21
27 28

СР
1
8
15
22
29

ЧТ
2
9
16
23
30

Июнь

ПТ СБ
3 4
10 11
17 18
24 25
		

2 июня - Вознесение Господне;
3 июня - Владимирской иконы
Божией Матери;
11 июня - Троицкая родительская суббота

12 июня - Пятидесятница;
13 июня - День Святого Духа;
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