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(Окончание. Начало в № 27)
- Бывают обратные ситуации. Нам на 
сайт за месяц пришло два вопроса: 
когда в одном случае священник бла-
гословляет выйти замуж за молодого 
человека, а девушка совершенно не 
хочет, и в другом случае даже пару раз-
били, как я понимаю, молодого чело-
века женили на не знакомой девушке. 
И оставшаяся девушка очень сильно 
страдает. Как осуществить пастырс-
кое руководство в данном случае? 
- Пастырское руководство должно со-
зидать, а не разрушать. Это касается и 
такого брака, и такого же развода. Пос-
кольку я не знаю конкретно тонкостей 
этих случаев, не могу рассудить и не 
буду этого делать. Но в целом надо рас-
суждать, как говорит Святейший Патри-
арх, и как говорится об этом в   Социаль-
ной концепции Русской православной 
церкви, что подобное духовничество и 
решение проблем брака в виде навязан-
ного благословения – это недопустимо. 
Это, своего рода, превышение духовни-
ческих полномочий. 
- Батюшка, это со стороны нам понят-
но, а вот предположим, как быть в та-
кой ситуации. А когда оказываешься 
в такой ситуации, например духовник 
скажет – выходи замуж… 
- Завтра свадьба.
- Именно. И, вроде, с одной стороны 

думаешь, а может это все-таки воля 
Божья. К своему духовнику очень 
сложно примерить слова о младостар-
честве. Или надо в таком случае дать 
батюшке книжку «лжепастырство» 
со словами: «Батюшка, Святейший 
не благословляет так поступать». Как 
быть? 
- Думаю, даже и так можно поступить. 
Определенное мужество должно быть 
у человека, потому что это опять воп-
рос ответственности духовной жизни. 
Перекладывать ответственность на ду-
ховника недопустимо по отношению к 
духовнику. Здесь вина ваша будет, а не 
духовника. 
- Т.е. все то, что происходило в мона-
шестве, предположим, когда на духов-
ника перекладывали ответственность за 
свою жизнь и поступки…
- И то не во всем монашестве. Это оп-
ределенный этап развития отношений 
между послушником и его наставником 
в монашестве. Никто не может благо-
словить любить. И даже Бог никого не 
может заставить полюбить Себя! Тем 
более духовник не может благословить 
на брак, потому что основа брака это 
любовь мужчины и женщины между со-
бой. Есть любовь – есть брак, нет любви 
– нет брака. Вы встретили юношу, муж-
чину, вы его полюбили, а он вас. И вы 
твердо уверены, что это любовь, а не 

страсть, не вспышка, тогда можно идти 
к батюшке: «Благослови! Мы любим 
друг друга и надеемся, что мы сохраним 
эту любовь очень долго». А благосло-
вить любить – это нонсенс! 
- Когда встречается безответная лю-
бовь, обычно девушки задумываются 
так – меня молодой человек любит, я 
его как-то не очень, но может быть это 
воля Божья. Я за него, может быть, 
выйду. Вот он такой хороший… Ведь 
он страдает бедный. Может быть со-
здать семью в таком случае? 
 - Я вижу таких семей множество. И могу 
сказать, что в большинстве своем они 
очень несчастливы. И это отсутствие 
любви становится причиной многих бед 
в этой семье. И потом рождаются дети, 
они страдают в первую очередь от от-
сутствия любви. У супругов возникает 
привычка от совместного жительства и 
ведения хозяйства. Мне так думается, я 
вижу и живые примеры в пределах свое-
го прихода. Пастырь и здесь может по-
мочь,   могут помочь настоящие друзья 
и подруги, которые такие же христиане, 
и они понимают православную систе-
му ценностей. И, исходя из нее, могут 
очень хорошо и   сердечно помочь. Если 
их нет – сложнее. 

Протоиерей Игорь Пчелинцев.

Беседовали Анна Данилова, Екатери-
на Сысина, Александр Савельев. Фото 
Анатолия Данилова.

Никто не может благословить любить!

Дети побывали в гостях у звонаря Звенигородского Преображенского храма
С интересом прошли каникулы учеников воскресной шко-
лы Георгиевского храма города Дедовска. Дети посетили 
студию детского творчества, которая расположена в поселке 
Брикет Рузского района, посмотрели выставочные работы 
ребят. Очень интересно было в музее, в котором представле-
ны экспонаты раскопок стоянок древнего человека, имеются 
различные старинные предметы быта сельского жителя, так-
же есть экспонаты со времен Великой Отечественной войны, 
которые можно было не только увидеть, но и подержать в 
руках. 
Следующая поездка была не только интересной, но и по-
лезной в практическом отношении, особенно для звонарей. 
Дети побывали в гостях у звонаря Звенигородского Преобра-
женского храма. Этот храм совсем недавно освятил Святей-
ший Патриарх Московский Алексий II . Там есть большой 
колокольных набор, состоящий из 13 колоколов, больший из 
которых весит 6 тонн. После завершения службы каждый из 
юных звонарей попробовал свои силы на новой звоннице.
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Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Морс из черной смородины   - блюдо подходит для детского питания 
Размятую с сахаром черную смородину залить холодной кипяченной водой и дать настояться
Православная Служба Добрых Дел, Служба милосердия и Редакция газеты приглашают помощников. Нам нужны люди всех 
профессий, в том числе школьники и пенсионеры у которых найдется хоть немного свободного времени для благих дел. Воз-
раст и образование не имеет значения. Сейчас мы нуждаемся в водителях со своим транспортом и web - дизайнерах.

(Окончание. Начало в № 27.)
Когда практика кончилась, мы, студен-
ты, остались волонтерами в этом интер-
нате, по мере сил принимая   участие в 
их жизни. Уже тогда, когда мы изредка 
брали их в гости, стало ясно, что по-на-
стоящему помочь детям можно, только 
найдя им семьи, которые будут их брать 
хотя бы только в гости, но постоянно.
Для меня удивительно, но обстоятельс-
тва   сложились так, что я стала работать 
в патронатной службе нашего интерна-
та, то есть заниматься поиском семей, 
готовых принять детей. 
Узнав об этом, дети быстро поняли, что 
к чему. Настенька из второго класса 
подошла ко мне и тихонько сказала на 
ухо:   « Я хочу маму», а Игорек, всегда 
активный, неугомонный   и неунываю-
щий   мальчишка десяти лет деловито 
поинтересовался: «Говорят, вы родите-
лей ищете?» - и на мой утвердительный 
ответ заявил: «Мне найдите первому».
Как-то раз одна   посетительница сказа-
ла мне: « У ваших детей удивительные 
глаза, с огоньком. Я таких не встречала 
на улице, у обычных детей». Наверное, 
в ее словах было преувеличение, но час-
то наши дети смотрят на посетителей с 
тайной надеждой – может, это за мной 
мама пришла?   Этот-то огонек надежды, 
по-видимому, и заметила моя гостья. 
Дети ждут и надеются, особенно ма-
ленькие. Они спрашивают незнакомых:
«А Вы к кому?» Они просят: найдите 
мне маму, они придумывают себе роди-
телей, братьев и сестер, если их нет. Эту 
надежду нельзя обмануть. 

Одного мальчика, Колю, от которого 
еще в роддоме отказалась мать, наконец-
то нашли приемные мама и бабушка и 
должны были забрать его через день. 
Когда они уходили, навестив мальчика, 
Коля заплакал, они утешали его: 
-  Коля, мы придем за тобой в понедель-
ник. 
-  А вы меня не обманете? – спросил пя-
тилетний Коля. 
Они не обманули. Коля живет сейчас в 
своей новой семье. Однажды, выходя из 
храма, куда они зашли с мамой, маль-
чик повернулся к иконам и сказал:      « 
Спасибо Тебе, Боженька, что Ты меня 
спас!». Удивительно   благодарная душа 
оказалась у ребенка. 
Конечно, воспитание приемного ребен-
ка – труд нелегкий, не каждому по си-
лам, но это труд   благодатный.   «Сирота 
в дом – счастье в дом» гласит народная 
мудрость. 
Одна патронатная мама, Елена, расска-
зала мне удивительную историю. 
Она была в ссоре со своей матерью де-
сять лет, они почти не виделись,   мать 
не хотела за что-то простить ее, даже не 
отвечала на телефонные звонки. И вот, в 
дом пришел ребенок, мальчик, которого 
Лена взяла на патронат. 
В очередной раз предприняв попытку 
примирения, Лена позвонила матери и 
сказала: 
- Я мальчика взяла из детдома. 
- Я еду, - ответила мама. 
Ребенок примирил их, сам того не зная. 
Теперь бабушка не чает души в нем и 
много помогает Лене. 

А сколько еще таких «сокровищ» ждет 
свою новую маму   в нашем интернате и 
в других детских домах. 
Они очень любят песню из мультфильма 
про мамонтенка,   и вообще песни про 
маму. У многих они живы, но потеряли 
себя, забыли своих детей и стали равно-
душны к их судьбе. Не нам судить их, 
но наше дело всем миром помочь этим   
детям, дать им тепло и заботу, дать воз-
можность жить в семье. 
Семья   ребенку необходима как воздух, 
это школа любви. Именно в семье он 
учится любить, заботиться о близких, 
помогать,   строить свои отношения с 
людьми, преодолевать трудности, учит-
ся жить самостоятельно. Учится этому, 
глядя на родителей, они – пример во 
всем. 
Мы ждем всех, кто имеет желание и воз-
можность помочь детям, принять их в 
свою семью.  
В школе–интернате № 55 работает патро-
натная служба. Мы постараемся подго-
товить Вас к непростой роли приемных 
родителей, окажем психолого-педаго-
гическую и социальную помощь, пре-
дусмотрена и материальная поддержка 
патронатных воспитателей, выделяются 
средства на содержание ребенка. 

Наши   телефоны: 
172-66-38 , 8-903-202-32-79. 

Наш адрес: ул. Маршала Чуйкова,
дом 26, школа-интернат № 55. 

Ст. метро Кузьминки, Волжская. 

Зам. директора
по патронатному воспитанию 

Агафонова Ольга Николаевна.  

Найдите мне.. маму, или Огонек надежды
Служба милосердия “Кто, если не я?” 

Основы православия

Священнослужители (т. е. особо посвящен-
ные люди, совершающие богослужения) - 
наши духовные отцы: епископы (архиереи) и 
священники (иереи) - осеняют нас крестным 
знамением. Такое осенение называется благо-
словением.
Когда священник благословляет нас, то он 
складывает пальцы так, что они изображают 
буквы: Iс. Хс., то есть Иисус Христос. Это зна-
чит, что через священника благословляет нас 
Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому 

благословение священнослужителя 
мы должны принимать с благовони-
ем.
Когда мы в храме слышим слова об-
щего благословения: “мир всем” и 
другие, то в ответ на них должны пок-
лониться, без крестного знамения. А 
чтобы получить отдельно для себя 
благословение от епископа или священника, нужно склады-
вать руки крестом: правую на левую, ладонями вверх. Полу-
чив благословение, мы целуем руку, нас благословляющую, 
- целуем как бы невидимую руку Самого Христа Спасителя.

Благословение священника


