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 Во II веке, в царствование императора Адриана (117–138), в 
Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит 
премудрость). У нее были три дочери, носившие имена глав-

ных христианских добродетелей: 
Вера, Надежда и Любовь. Бу-
дучи глубоко верующей христи-
анкой, София воспитала дочерей 
в любви к Богу, уча не привязы-
ваться к земным благам. 

Слух о принадлежности к 
христианству этого семейства до-
шел до императора, и он пожелал 
лично увидеть трех сестер и вос-
питавшую их мать. Все четверо 
предстали перед императором и 
безбоязненно исповедали веру во 
Христа.

Удивленный смелостью юных 
христианок, император отослал 
их к одной язычнице, которой 
приказал убедить их отречься 
от веры. Однако все доводы и 
красноречие языческой настав-
ницы оказались напрасными, и 
пламенеющие верой сестры-хри-
стианки не изменили своих убеж-
дений. Тогда их снова привели к 
императору Адриану, и он стал 
настойчиво требовать, чтобы они 
принесли жертву языческим бо-
гам. Но девочки с негодованием 
отвергли его приказ.

«У нас есть Бог Небесный, – 
ответили они, – его детьми мы 
желаем остаться, а твоим богам 
поклоняться не будем и угроз 
твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорого-
го нам Господа нашего Иисуса Христа».

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным 
пыткам. Палачи начали с Веры. Они на глазах у матери и сестер 
стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. Потом они по-
ложили ее на раскаленную железную решетку. Силой Божией огонь 
не причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший от 
жестокости Адриан не вразумился чудом Божиим и велел бросить 
отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел 
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охладился и не причинил исповеднице никакого 
вреда. Тогда ее осудили на смерть через отсечение 
головы.

«Я с радостью пойду к возлюбленному моему 
Господу Спасителю», – сказала святая Вера. Она 
мужественно преклонила свою голову под меч и так 
предала свой дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Любовь, вооду-
шевленные мужеством старшей сестры, претерпели 
подобные ей муки. Огонь не причинил им вреда. 
Тогда им также отсекли мечом головы. 

Святую Софию не подвергли телесным мучени-
ям, но обрекли ее на еще более сильные душевные 
мучения от разлуки с замученными детьми. Стра-
далица погребла честные останки своих дочерей 
и два дня не отходила от их могилы. На третий 
день Господь послал ей тихую кончину и принял ее 
многострадальную душу в небесные обители. Со-
фия, претерпевшая за Христа большие душевные 
муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к 
лику святых. Пострадали они в 137 году. Старшей, 
Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, – 10, а 
младшей, Любови, – лишь 9 лет.

Так три девочки и их мать показали, что для 
людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, 
недостаток телесных сил нисколько не служит пре-
пятствием к проявлению сил духа и мужества. ✤

Разрушенная императорская вилла в Тиволи 
близ Рима, откуда император Адриан правил 
Римской Империей

14-й римский император Адриан
(11 августа 117 – 10 июля 138)
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Вера, Надежда, любовь и мать их София.
Новгородская икона
(XVI век, Государственная Третьяковская Галерея)

Фото  Jastrow, ru.wikimedia.org

КОНДАК
глас 1

Софии честныя 
священнейшия ветви/ 
Вера и Надежда и 
Любовь показавшеся,/ 
мудрость обуиша 
еллинскую благодатию,/ 
и пострадавше, и 
победоносицы явившеся,// 
венцем нетленным от всех 
Владыки Христа увязошася.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ГОРОД ЭШО
И ЕГО СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и 
их мать София издавна почитаются во 
Франции, в Эшо (Eschau, что буквально 

переводится как «ясеневый остров») близ Страсбур-
га, куда частицы их святых мощей были перенесены 
более 1000 лет назад. 

10 мая 777 года святые мощи мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии, полученные епи-
скопом Страсбургским Ремигием от папы Адриана I, 
были доставлены из Рима в Эшо, в храм святого Тро-
фима, который был центром католического аббатства. 
Этот женский монастырь был основан около 770 года. 
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ТРОПАРЬ
глас 4

Торжествует Церковь 

первородных / и свеселится, 

приемля матерь, о чадех 

веселящуюся, / яже яко 

мудрости тезоименитая / 

тройственным богословским 

добродетелем 

равночисленныя породи. / 

Тыя с мудрыми девами зрит 

уневестившияся Жениху 

Богу Слову, / с нею и 

мы духовне в памяти их 

свеселимся, глаголюще: / 

Троицы поборницы, / 

Веро, Любве и Надеждо, / 

в вере, любви и надежде 

утверждайте нас.

В завещании епископа Ремигия (15 марта 
778 года) говорится: «Торжественно принес мощи 
на своих плечах из Рима и положил их в монастыр-
ской церкви, посвященной святому Трофиму».

С тех пор святая София стала покровительни-
цей монастыря в Эшо, который в ее честь на-
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рекся аббатством святой Софии. В монастыре 
собирались свидетельства о чудесах, которые 
происходили у мощей святых мучениц. Они при-
влекали к себе много паломников, так что игу-
мения Кунегунда решила устроить на старинном 
римском пути, ведущем в разросшуюся вокруг 
аббатства деревню Эшо, «гостиницу для палом-
ников, со всех сторон приходящих».

Вплоть до Французской революции мощи свя-
тых хранились в аббатстве. 

В 1792 году, спустя три года после революции, 
монастырские здания были проданы с аукциона. 
Святые мощи были растоптаны и сожжены. 

В монастыре устроили трактир с винным по-
гребом. В 1822 году он был разрушен вместе с 
другими монастырскими помещениями. 

После того как в 1898 году во Франции было 
создано Движение по восстановлению памятни-

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем вас, 
страстотерпицы святыя, 
и чтим честная страдания 
ваша, яже за Христа 
претерпели есте.
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Передача мощей святых Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии. Книжная иллюстрация. 
Фото Анны Даниловой

ков (среди его активных членов был и писатель 
Проспер Мериме), остатки монастырской церкви 
святого Трофима были объявлены национальным 
достоянием и началось постепенное восстановление 
обители.

3 апреля 1938 года католический епископ 
Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых 
частицы мощей святой Софии. Одну из них по-
ложили в саркофаг, изготовленный из песчаника 
в XIV веке, в котором до революции хранились 
мощи святой Софии и ее дочерей, а другую – в не-
большой реликварий, помещенный в раку с други-
ми святынями. 

С 1938 года и по сей день в саркофаге хранится 
одна из двух частиц мощей святой Софии. Над сар-
кофагом расположены скульптуры святого мученика 
Христофора, свв. мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и Софии, а также епископа Ремигия, основателя 
аббатства. ✤ 

Фото Владимира Ештокина

Когда одолеет тебя испытанье
И ты в непосильной устанешь 
борьбе,
И каплю за каплей из чаши 
страданья
Пить будешь, упреки бросая 
судьбе,
Не сетуй, не плачь, не 
злословь –
Есть Вера, Надежда, Любовь 
<…>.

 Николай Померанцев *
* Николай Николаевич Померанцев (1891–1986, Москва) – 
реставратор, искусствовед, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1974).

<…> О святая и праведная 
София! Какая женщина 
спаслась чрез чадородие 
так, как ты, родившая таких 
детей, кои уневестились 
Спасителю и, пострадав за 
Него, ныне с Ним царствуют 
и прославляются? Поистине 
ты мать, достойная удивления 
и доброй памяти <…>

Святитель Димитрий Ростовский**.
Жития святых

** Митрополит Димитрий Ростовский (в миру Даниил 
Саввич Туптало; 1651–1709) – русский церковный деятель, 
епископ Русской Церкви; духовный писатель. В 1757 году 
прославлен в лике святых.
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В 20-х годах XVIII столетия начался долгий 
и сложный процесс вхождения казахских 
земель в состав Российской империи, за-

вершившийся лишь в 50-е годы XIX века. Первое 
военное укрепление в Заилийском крае возникло 
в 1854 году и названо было по указу императора 
Николая I – Верный. Именно 17 сентября, в день 
памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, был заложен этот город, из-
вестный ныне как Алма-Ата.

В 1855 году переселенцы-казаки основали рядом с 
укреплением Верный первое в здешних местах русское 
поселение, выстроив в нем молитвенный дом, обращен-

АЛМА-АТА – ГОРОД 
СВЯТОЙ СОФИИ
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ный в 1858 году в церковь, затем в собор во имя святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Землетрясением 1887 года собор был разрушен. 
В 1893 году на месте разрушенного храма был 
заложен новый. Очередное испытание постигло Со-
фийский собор в декабре 1910 года, когда Верный 
вновь был разрушен сильным землетрясением.

Но страшнее стихийных катаклизмов оказались 
социальные потрясения. После 1917 года история 
Софийского собора, равно как и множества других 
православных храмов, обрывается. Большевики 
пытались закрыть собор в 1929 и 1931 годах. 
В 1937 году им это удалось. Здание собора пере-

оборудовали под клуб, затем в нем располагался 
кинотеатр «Ударник», а позднее кукольный театр. 
К концу 1980-х годов здание оказалось в аварий-
ном состоянии.

В 1989 году Алма-Атинская и Казахстанская 
епархия предприняла попытку вернуть Софийский 
собор Церкви. Но едва об этом заговорили, он был 
окончательно разрушен.

Сегодня по всей территории соседнего с Росси-
ей суверенного государства строятся и с любовью 
восстанавливаются порушенные в прошлом право-
славные святыни. 

Возрожденный собор во имя Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии – точная копия старо-
го. Единственное его отличие в том, что он возве-
ден не из дерева, а из современных сейсмостойких 
материалов.

17/30 сентября 2008 года при большом стече-
нии богомольцев Софийский собор отметил 150-ле-
тие своего освящения. ✤

А теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из 
них больше. 

Первое послание апостола Павла 
к Коринфянам  (1 Кор. 13:13)

Памятник святым 
Вере, Надежде, Любови 
и матери их Софии
в Санкт-Петербурге 

Россию спасет святость.
Не Восьмое марта, а день 
святых Веры, Надежды, 
Любови и матери их
Софии, День святых
жен-мироносиц.

Владимир Крупин, писатель



12 7.2015

Коллекция православных святынь — Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья

№7

ОТЦЫ ЦЕРКВИ
О ГЛАВНЫХ 
ХРИСТИАНСКИХ 
ДОБРОДЕТЕЛЯХ

Преподобный Максим Исповедник
Без веры, надежды и любви как из худого 
ничто вконец не истребляется, так и из до-

брого ничто совершенно не устанавливается в нас. 

Святитель Иоанн Златоуст 
Верой приобретается познание о Боге, а без 
веры невозможно познать Его... 

Преподобный Симеон Новый Богослов
Верующий во Христа ничем другим не мо-
жет доказать свою веру, кроме исполнения 

того, что заповедано Им, и удаления от того, что 
Им воспрещено. Вера, не имеющая дел, не имеет 
Бога, животворящего ее.

Преподобный Исаак Сирин
Вера состоит в принятии истин Боже-
ственного Откровения, заключенных в 

Священном Писании и Священном Предании, 
сформулированных в догматическом учении 
Церкви. Эти истины – сверхчувственные, не-
вещественные, невидимые, нематериальные, 
таинственные. Они превосходят видимый мате-
риальный мир, превосходят человеческие органы 
чувств и разум, а потому требуют веры. Как глаза 
видят предметы чувственные, так вера духовными 
очами взирает на сокровенное.

Преподобный Иустин Попович
Во главе святых добродетелей стоит вера – 

корень и суть всех святых добродетелей. Из нее 
вытекают вся святые добродетели: молитва, любовь, 
покаяние, смирение, пост, кротость, милосердие и др.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
Вера в Евангелие должна быть живая, 
нужно веровать умом и сердцем, исповедо-

вать веру устами, выражать, доказывать ее жизнью. 
Постоянство в православном исповедании догматов 

Преподобный
Максим

Исповедник

Святитель
Иоанн

Златоуст

Преподобный
Симеон Новый

Богослов

Преподобный
Иустин Попович
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веры питается и хранится делами веры и непорочно-
стью совести… Спаситель мой, насади в меня веру 
живую, доказываемую делами..., чтобы я стал спо-
собным к воскресению в духе моем.

Преподобный Исаак Сирин 
Когда душа упоена радостью надежды и 
веселием Божиим, тело не чувствует скорбей, 
хотя и немощно. 

Преподобный Иоанн Лествичник 
Надежда есть упование в трудах, дверь любви; 
она убивает отчаяние, она – залог будущих 
благ. 

Святитель Григорий Нисский
Сокровищница человеческого ума есть на-
дежда, в ней хранятся всякие запасы для 
нашей жизни. 

Преподобный Макарий Египетский 
В том, кто имеет непрестанную надежду на 
Бога, как бы иссякает зло. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
В Боге сосредотачивается надежда всех 
спасающихся, надежда побеждающих грех 
силой Божией и надежда побежденных 

грехом на время по Божию попущению, по соб-
ственной немощи. 

Преподобный авва Дорофей
…Не требуй любви от ближнего, ибо требующий 
(ее) смущается, если ее не встретит; но лучше ты 
сам покажи любовь к ближнему, и успокоишься, и 
таким образом приведешь и ближнего к любви.

Преподобный Амвросий Оптинский
Если ты находишь, что в тебе нет любви, а 
желаешь иметь ее, то делай дела любви, хотя 

сначала без любви. Господь увидит твое желание и 
старание и вложит в сердце твое любовь.

Преподобный Максим Исповедник 
И потому благоразумный, помня о целебно-
сти судеб Божиих, с благодарностью пере-

носит бедствия, никого другого не считая виновным в 
них, кроме своих грехов. А неразумный, когда грешит 
и терпит наказание, виновником зол своих считает 
или Бога, или людей, не понимая премудрости Божи-
его промышления. ✤
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Святитель
Игнатий
(Брянчанинов) 

Преподобный
Исаак Сирин 

Преподобный
Иоанн
Лествичник 

Преподобный
авва Дорофей
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Церковный брак, церковное бракосоче-
тание – христианское Таинство благо-
словения жениха и невесты, изъявив-
ших желание жить совместно как муж 
и жена в течение всей последующей 
жизни. Чин Таинства складывается из 
двух частей – обручения и венчания.  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

С момента отделения Церкви от государства цер-
ковный брак не имеет гражданской юридической 
силы, поэтому Венчание совершается над теми, кто 
зарегистрировал гражданский брак. Это значит, что 
«расписаться» нужно до вашего прихода в храм. 

ПЕРЕД СОВЕРШЕНИЕМ ВЕНЧАНИЯ 
НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ:
1) обручальные кольца, которые надо заранее от-
дать венчающему священнику или или свечнице;
2) так называемую венчальную пару икон:
 а) с изображением Спасителя;
 б) с изображением Божией Матери;

3) венчальные свечи;
4) рушник (полотенце).

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ВЕНЧАЮЩИМ-
СЯ ПЕРЕД СОВЕРШЕНИЕМ ТАИНСТВА? 
Вопрос о конкретном месте проведения Венчания 
для людей, являющихся постоянными прихожанами 
того или иного храма, не стоит. Конечно, Таинство 
должно совершаться в «своем» храме; если духовник 
по какой-либо причине служит в другой церкви, то 
Венчание может совершиться там. Не принадлежа-
щим тому или иному приходу надо определиться с 
тем, где будет совершаться Венчание. 

Во многих храмах существует предварительная 
запись, и проблему с ней надо решить заранее. 
Сделать это может любой родственник, присут-
ствие жениха и невесты при этом не обязательно. 
Если есть желание, чтобы венчал конкретный 
священник, необходимо обговорить этот вопрос с 
ним, иначе Таинство будет совершать тот священ-
ник, «череда» которого выпадет в этот день. Перед 
Венчанием необходимо причаститься. 

ТАИНСТВО БРАКА 
(ВЕНЧАНИЕ)
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРИЧАСТИЮ В 
ДЕНЬ ВЕНЧАНИЯ НАДО ВЫПОЛНИТЬ 
НЕСКОЛЬКО УСЛОВИЙ:
1. Поститься (то есть не употреблять мясную и 
молочную пищу, а если возможно, то и рыбу) в 
течение трех дней или, по крайней мере, в течение 
одного дня перед Венчанием.
2. Ничего не есть, не пить и не курить накануне 
с 12 часов ночи.
3. Воздержаться от интимных отношений в течение 
трех дней. Разумеется, Церковь не одобряет подоб-
ные отношения до Венчания.
4. Очень желательно прочесть перед Причащением 
положенные молитвы: три канона (Господу Иисусу 
Христу, Божией Матери и Ангелу-Хранителю) и 
Последование ко Святому Причащению.
Если выполнение этих условий по каким-либо при-
чинам невозможно, нужно подойти к священнику и 
взять благословение на то, как в ваших жизненных 
обстоятельствах подготовиться к Таинству.

В ДЕНЬ ВЕНЧАНИЯ ЖЕНИХ И НЕ-
ВЕСТА ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ К НАЧАЛУ 
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Здесь они будут молиться, исповедоваться и при-
чащаться Святых Тайн. Желательно присутствие за 
Литургией друзей и родственников молодоженов, но, в 
крайнем случае, они могут прийти к началу Венчания.

Невесте лучше надеть удобную обувь, а не туфли 
на высоких каблуках, на которых трудно долго сто-
ять. Перед Венчанием необходимо уточнить, разре-
шают ли в данном храме фотографировать и снимать 
видео, чтобы исключить недоразумения.

Поскольку женщины за богослужением должны 
быть обязательно с покрытыми головами, невесте 
тоже необходимо иметь какой-нибудь головной 
убор. Кроме того, ей на время совершения Таин-
ства лучше обойтись без косметики (или с мини-
мальным ее количеством) и излишних украшений. 
Венчающейся паре необходимо иметь нательные 
крестики.

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ
Браковенчание должно совершаться утром либо 
днем, по совершении Божественной литургии.
Венчание над каждой парой должно совершаться 
отдельно, нельзя одновременно венчать несколь-
ко пар. К сожалению, это правило в современных 
условиях (из-за большого количества венчающихся 

КАНОНИЧЕСКИЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ 
К БРАКУ: 
 «Условия заключения брака, установленные 
гражданским законодательством и церков-
ными канонами, имеют значительные раз-
личия, поэтому не всякий гражданский союз, 
зарегистрированный в ЗАГСе, может быть 
освящен в Таинстве Брака.

• Четвертый и последующие браки Церко-
вью не благословляются. 
• Церковь не благословляет брак, если жених 
или невеста, или оба, объявляют себя убеж-
денными атеистами, пришедшими в храм 
лишь по настоянию супруга или родителей. 
• Нельзя венчаться некрещеным. 
• Нельзя венчать брак, если один из ново-
брачных фактически состоит в браке с 
другим лицом. 
• Запрещается брак между кровными род-
ственниками вплоть до четвертой степени 
родства (т. е. с троюродным братом или 
сестрой). 
• Древняя благочестивая традиция запре-
щает браки между крестными родителями 
и крестниками, а также между воспреемни-
ками одного ребенка. Строго говоря, канони-
ческих препятствий к этому нет, однако в 
настоящее время разрешение на такой брак 
может быть получено только у правящего 
архиерея.

• Безусловно, не венчается брак, если хотя 
бы один из супругов исповедует нехристи-
анскую религию. Для Венчания с католиком 
или протестантом в случае согласия на вос-
питание детей в православном духе также 
требуется разрешение архиерея.
• Нельзя венчаться тем, кто ранее дал мо-
нашеские обеты или принял рукоположение 
в священный сан.
• Если у жениха и невесты большая разница в 
возрасте, требуется специальное разрешение 
высшего церковного начальства – архиерея. 
То же самое нужно, если возраст невесты или 
жениха меньше 18 лет.
В наши дни Церковь не производит до-
знания о совершеннолетии, психическом и ➥
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в одном храме пар) нередко не соблюдается. Брак 
совершается одним священником, и если в храме 
есть штатный диакон, то он сослужит совершающе-
му Таинство.
Местом совершения Таинства является любой 
православный храм. Венчание, как момент сугубого 
торжества, разделяют с женихом и невестой родите-
ли, родные, друзья и вообще все близкие им люди.

КАНОНИЧЕСКИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 
ВЕНЧАТЬ В СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ И ПЕ-
РИОДЫ:
• от Недели Мясопустной (то есть воскресенья 
пред масленицею) до Недели Фоминой (1-го вос-
кресенья по Пасхе);
• в Петров пост;
• в Рождественский пост, а также на Святки, то 
есть вплоть до 6 января по юлианскому календарю.

ПО ОБЫЧАЮ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ 
БРАК НЕ ПРИНЯТО ВЕНЧАТЬ ТАКЖЕ:
• в канун постов однодневных, то есть накануне 
среды и пятницы;
• в канун воскресных дней, великих праздников, 
храмовых (престольных) праздников.

СВИДЕТЕЛИ ВЕНЧАНИЯ
По традиции Русской Православной Церкви, 
свидетелями при Венчании могут быть двое совер-
шеннолетних мужчин православного вероиспове-
дания, которые достаточно хорошо знают вступа-
ющих в брак жениха и невесту, чтобы поручиться 
перед Богом в том, что брак заключается по 
любви и обоюдному согласию и для венчания не 
существует канонических препятствий. В исклю-
чительных случаях одним из свидетелей может 
стать женщина.

На практике, кроме держания венцов над голо-
вами жениха и невесты, свидетели не совершают 
больше никаких действий, а если венцы будут 
одеты непосредственно на головы молодоженов, 
то роль свидетелей вовсе не отличается от роли 
прочих присутствующих на Венчании. Так как в 
ЗАГСе свидетели больше не ставят свои подписи 
в протоколе бракосочетания, эта роль становится 
и вовсе не нужна на всех этапах брака. Поэтому 
если вы хотите выделить кого-то из своих друзей, 
сделав их свидетелями, то предварительно дого-
воритесь со священником, чтобы венцы не наде-
вались вам непосредственно, а держались вашими 
свидетелями над вашими головами.

физическом здоровье жениха и невесты, до-
бровольности их вступления в брак, так как 
эти условия обязательны для регистрации 
гражданского союза. Разумеется, скрыть 
от представителей государственных ор-
ганов те или иные препятствия к браку 
достаточно легко. Но невозможно обма-
нуть Всеведущего Бога, поэтому главным 
препятствием для совершения незаконного 
брака должна стать совесть венчающихся.
Отсутствие родительского благосло-
вения на Венчание является весьма при-
скорбным фактом, однако в случае со-
вершеннолетия жениха и невесты оно не 
может воспрепятствовать венчанию. 
Кроме того, часто родители-атеисты 
противятся именно церковному браку, и в 
таком случае родительское благословение 
может быть заменено священническим, 
лучше всего – духовника хотя бы одного 
из супругов». ✤



ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ

В Русской Церкви существует два чина со-
вершения Таинства брака:

1. Последование великого Венчания  — оба 
или один из брачующихся вступают в брак в 
первый раз.
2. Последование о двобрачном  — оба венчаю-
щиеся вступают в повторный брак.

Согласно Основам социальной концепции 
РПЦ, поводами для прекращения супруже-
ского сожития также могут быть:
•  психическое заболевание одного из супругов;
•  заключение одного из супругов в местах 
лишения свободы по причине нанесения кому-
либо тяжкого вреда или убийства;
•  хронический алкоголизм или наркомания;
•  отпадение одного из супругов 
от православия;
•  противоестественные пороки;
•  импотенция, наступившая до брака или 
явившаяся следствием намеренного членовре-
дительства;
•  заболевание сифилисом или проказой;
•  заболевание ВИЧ/СПИДом;
•  длительная пропажа без вести;
•  попытки нанесения вреда здоровью детей 
либо супруге или угроза для их жизни;
•  злонамеренное оставление семьи;
•  совершение аборта при несогласии супруга. 

Чина расторжения брака не существует, эта 
процедура — исключительно бюрократи-
ческая, состоит она не в расторжении брака 
как такового, а в разрешении от епископа на 
повторный церковный брак, когда повторный 
брак в ЗАГСе уже зарегистрирован.

Второй и третий церковные браки совершаются 
по менее торжественному чину. Третий брак – 
крайняя уступка Церкви в целях недопущения 
греха прелюбодеяния. Четвертый и последую-
щие браки не благословляются.
Лицо, предыдущий церковный брак которого 
был расторгнут по его вине (виновная сторо-
на), вступать в повторный церковный брак не 
может. ✤

Фото Владимира Ештокина

АНОНС 
следующего номера

В день Куликовской битвы 
(8/21 сентября 1380 года, на 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы) среди русского 
войска находилась икона 
Божией Матери, которую 
преподнесли великому князю 
Димитрию донские казаки. Как 
верили наши благочестивые 
предки, во многом благодаря 
заступничеству Царицы 
Небесной через этот 
чудотворный образ и была 
дарована победа на берегах 
Дона. С тех пор икона получила 
наименование Донской.



О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеж-
до и Любы и доблестных дщерей мудрая мати Со-
фие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; 
что бо паче возможет предстательствовати за ны 
пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три 
сия краеугольныя добродетели, в нихже образ наре-
ченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, 
да в скорбех и напастех неизреченною благодатию 
Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть 
и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходи-
мое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам 
во смиренных молениих наших, да простит Господь 
Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас 
грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о 
нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его 
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящеим 
Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
М ЧЕНИЦАМ ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ,

ЛЮБОВИ
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ


