
Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится 

в Троицком архиерейском соборе 
во вторник, 15 ноября; 18:00 

 

Тема встречи: 
 

«ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ 
 

В СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ» 
 

- в чем смысл венчания?       - обязательно ли это таинство? 
- через сколько лет брака венчаться? 

- какие обязанности на себя берут венчающиеся? 
- как готовиться к церковному браку? 

- существует ли « обряд развенчания»? 
 

Семейные встречи – это формат приходского служения, в ко-
тором могут участвовать все без исключения! 

Задачей этого служения видится совершенствование супру-
жеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на 
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и 
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет об-
щение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг 
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется при-
глашать интересных гостей. Участники семейных встреч также 
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости 
от возраста, семейного состояния 
или опыта христианской жизни! 

 
По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (свя-

щенник Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам семьи) 
Нас также можно найти по адресу: vk.com/family.sumy 
Наша почта: family.sumy@ukr.net 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№21 (67) (от 23 октября 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ  
 

Является ли грехом стремление 
женщины выглядеть красиво? 

 

Для начала отметим следующую весьма неутешительную общую тен-
денцию: очень часто в православной среде можно услышать мнение, со-
гласно которому верующий человек якобы должен абсолютно абстрагиро-
ваться от всего, что его окружает, сосредоточиться на своей церковной 
жизни, замкнуться в ней, и решительно порвать все те нити, которые до 
этого связывали его с внешним миром. 

 

Люди, исповедующие подобный 
безрадостный и весьма неутеши-
тельный modus vivendi, очень любят 
цитировать и, в прямом смысле, зло-
употребляют чересчур буквальным 
пониманием следующих слов из Но-
вого Завета: «Не любите мира, ни 
того, что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей. Ибо все, 
что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. И 
мир проходит, и похоть его, а ис-
полняющий волю Божию пребыва-
ет вовек» (1 Ин. 2:15-17). 

Эти слова кажутся однозначными, 
убедительными и не требующими 
дополнительных толкований. Но да-
вайте кроме этого вспомним ещё и 
слова, которыми Христос молился в 
Гефсиманском саду о Своих учени-
ках, обращаясь к Своему Небесному 
Отцу: «Не молю, чтобы Ты взял их 
из мира, но чтобы сохранил их от 
зла» (Ин.17:15). Поэтому то, что 
христианин или христианка соприка-
сается с этим миром – это нормаль-
но, ничего страшного в этом нет, но 
главный вопрос заключается в том, 
чтобы   мы   четко   распознавали   ту 



черту, которая отделяет то, что для 
нас допустимо от того, что является 
для нас категорически неприемле-
мым. 

Но давайте перейдём от обоб-
щённых рассуждений к конкретным 
текстам Священного Писания и по-
смотрим на то, как выглядели жёны 
великих библейских мужей Божьих: 
Авраама, Исаака и Иакова. 

Когда Авраам пришёл со своей 
женой Саррой в Египет, то жители 
этой страны, как сказано в Писа-
нии, «увидели, что она женщина 
весьма красивая» (Быт.12:14). Сле-
дует отметить, что на тот историче-
ский момент египетская цивилизация 
была то, что называется в зените 
своей славы, на пике своего разви-
тия, и египтяне были людьми более 
чем искушенными в вопросах моды, 
красоты, благолепия и т. д. Т. е., 
адаптируя ситуацию к нашим време-
нам и говоря современным языком, в 
данной ситуации внешние, можно 
даже сказать, нецерковные люди по-
хвалили Сарру, жену праведного Ав-
раама, не за то, что она была бледной 
и страшной, как смерть, но за то, что 
она была красива, и красива, как 
подчёркнуто в Библии, «весьма». 

Идём далее. В 24-й главе Книги 
Бытия рассказывается о том, как уже 
умирающий Авраам отправляет сво-
его раба, чтобы тот нашёл невесту 
для сына Авраама – Исаака. В дар 
для потенциальной невесты послан-
ный раб взял с собой шикарные зо-
лотые украшения. Во-первых, когда 
Ревекка, будущая жена Исаака пред-
стала взору этого раба, она уже вы-
глядела очень привлекательно, как 
сказано  в  Писании:   «Девица  была 

прекрасна видом» (Быт. 24:16). Во-
вторых, отметим для себя, что в 22-м 
стихе данной главы Книги Бытия 
говорится о том, что в знак избрания 
этой красивой девушки в жёны 
Исааку посланник Авраама подарил 
ей «золотую серьгу, весом полсик-
ля, и два запястья на руки ей, весом 
в десять сиклей золота» (Быт. 
24:22). А уже в стихах 29-30 той же 
главы рассказывается о том, что к 
колодцу подбежал брат Ревекки – 
Лаван, который «увидел серьгу и за-
пястья на руках у сестры сво-
ей» (Быт. 24:30). Т. е. мы видим, что 
Ревекка последовала своему естест-
венному импульсу и поступила так, 
как поступила бы любая женщина: 
все те украшения, которые подарил 
ей посланник Авраама, она без про-
медления, сразу же одела на себя. И 
мы не видим, чтобы подобные её 
действия каким-то образом осужда-
лись Всевышним, ибо это нормаль-
но: во все времена и во все эпохи 
женщина остается женщиной, и 
вполне естественным является её 
главное стремление – выглядеть кра-
сиво. 

Третий эпизод. Когда пришла пора 
жениться сыну Исаака, Иакову, то он 
отправился в дом Лавана, у которого 
было две дочери – Лия и Рахиль, о 
которых в Слове Божьем сказано 
следующее: «Лия была слаба глаза-
ми, а Рахиль была красива станом 
и красива лицом» (Быт. 29:17). Это 
было главным критерием при выборе 
Иакова. Красота лица и тела – это то, 
что в первую очередь привлекло Иа-
кова, будущего мужа Рахиль, а её 
«богатый внутренний мир» Иаков 
раскрыл  уже в процессе их  совмест- 

ной жизни. 
В ветхозаветной Книге Есфирь 

рассказывается о девушке-иудейке, 
имя которой и носит упомянутая 
библейская книга, и которая, как 
сказано, была «красива станом и 
пригожа лицом» (Есф. 2:7). Не вда-
ваясь во все нюансы Книги Есфирь, 
отметим для себя интересную под-
робность, которая заключается в том, 
что перед тем, как войти в покои ца-
ря Артаксеркса, к этой представи-
тельнице богоизбранного народа по 
имени Есфирь были приставлены 
семь девиц, которые в течение года 
(!) совершали над Есфирью различ-
ные, по сути, косметические проце-
дуры. В Писании сказано, что её тело 
натирали «шесть месяцев мирро-
вым маслом и шесть месяцев аро-
матами и другими притираньями 
женскими, - тогда девица входила 
к царю» (Есф. 2:12-13), - ибо именно 
таков был местный обычай того вре-
мени. 

То есть мы видим, что многие 
ветхозаветные герои и праведники 
были воистину Божьими людьми. Но 
при этом эти Божьи люди, как бы 
странно это для нас сегодня не зву-
чало, в некоторых внешних аспектах 
жили по принципам окружающего 
их мира, и не видели в этом никакого 
греха ни они сами, ни Господь Бог. 
Некоторые из мирских принципов 
поведения и взаимоотношения с 
ближними действительно категори-
чески неприемлемы для христиани-
на. В миру действительно много зла, 
но далеко не всё, что существует в 
мире это обязательно один из трёх, 
предложенных апостолом Иоанном 
пунктов  –  «похоть плоти,  похоть  

очей и гордость житейская». В 
мире есть масса вполне допустимых 
и даже необходимых для нас вещей, 
которые никаким образом не препят-
ствуют спасению нашей души. 

Поэтому мы с уверенностью мо-
жем сказать, что если мы где-то 
слышим идею о том, что пришедший 
к Богу и воцерковившийся человек 
при этом обязательно должен плохо 
выглядеть и перестать следить за 
своим внешним видом, то мы долж-
ны, образно выражаясь, решительно 
повернуться спиной к такой идее, 
ибо она абсолютно не находит под-
тверждения в Священном Писании. 

Каждый представитель Церкви как 
народа Божьего послан Богом в этот 
мир для донесения до него вести о 
Христе Спасителе. Мы не должны 
создавать какую-то отдельную пра-
вославную субкультуру, но мы обя-
заны идти в мир для проповеди в нём 
Евангелия, для его преображения и 
спасения. И для того, чтобы предста-
вители мира приняли нас и сочли 
допустимым для себя иметь дело с 
нами, то для этого мы должны вы-
глядеть приемлемым для них обра-
зом. И если мы всё-таки являемся 
теми людьми, для которых опреде-
ляющим мировоззренческим факто-
ром является их Вера, то нам не сто-
ит бояться мира и его негативного 
влияния, ибо, как пишет тот же апо-
стол Иоанн, «всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, вера 
наша» (1 Ин. 5:4). 

 

Протоиерей 
Андрей Шиманович 

 



черту, которая отделяет то, что для 
нас допустимо от того, что является 
для нас категорически неприемле-
мым. 

Но давайте перейдём от обоб-
щённых рассуждений к конкретным 
текстам Священного Писания и по-
смотрим на то, как выглядели жёны 
великих библейских мужей Божьих: 
Авраама, Исаака и Иакова. 

Когда Авраам пришёл со своей 
женой Саррой в Египет, то жители 
этой страны, как сказано в Писа-
нии, «увидели, что она женщина 
весьма красивая» (Быт.12:14). Сле-
дует отметить, что на тот историче-
ский момент египетская цивилизация 
была то, что называется в зените 
своей славы, на пике своего разви-
тия, и египтяне были людьми более 
чем искушенными в вопросах моды, 
красоты, благолепия и т. д. Т. е., 
адаптируя ситуацию к нашим време-
нам и говоря современным языком, в 
данной ситуации внешние, можно 
даже сказать, нецерковные люди по-
хвалили Сарру, жену праведного Ав-
раама, не за то, что она была бледной 
и страшной, как смерть, но за то, что 
она была красива, и красива, как 
подчёркнуто в Библии, «весьма». 

Идём далее. В 24-й главе Книги 
Бытия рассказывается о том, как уже 
умирающий Авраам отправляет сво-
его раба, чтобы тот нашёл невесту 
для сына Авраама – Исаака. В дар 
для потенциальной невесты послан-
ный раб взял с собой шикарные зо-
лотые украшения. Во-первых, когда 
Ревекка, будущая жена Исаака пред-
стала взору этого раба, она уже вы-
глядела очень привлекательно, как 
сказано  в  Писании:   «Девица  была 

прекрасна видом» (Быт. 24:16). Во-
вторых, отметим для себя, что в 22-м 
стихе данной главы Книги Бытия 
говорится о том, что в знак избрания 
этой красивой девушки в жёны 
Исааку посланник Авраама подарил 
ей «золотую серьгу, весом полсик-
ля, и два запястья на руки ей, весом 
в десять сиклей золота» (Быт. 
24:22). А уже в стихах 29-30 той же 
главы рассказывается о том, что к 
колодцу подбежал брат Ревекки – 
Лаван, который «увидел серьгу и за-
пястья на руках у сестры сво-
ей» (Быт. 24:30). Т. е. мы видим, что 
Ревекка последовала своему естест-
венному импульсу и поступила так, 
как поступила бы любая женщина: 
все те украшения, которые подарил 
ей посланник Авраама, она без про-
медления, сразу же одела на себя. И 
мы не видим, чтобы подобные её 
действия каким-то образом осужда-
лись Всевышним, ибо это нормаль-
но: во все времена и во все эпохи 
женщина остается женщиной, и 
вполне естественным является её 
главное стремление – выглядеть кра-
сиво. 

Третий эпизод. Когда пришла пора 
жениться сыну Исаака, Иакову, то он 
отправился в дом Лавана, у которого 
было две дочери – Лия и Рахиль, о 
которых в Слове Божьем сказано 
следующее: «Лия была слаба глаза-
ми, а Рахиль была красива станом 
и красива лицом» (Быт. 29:17). Это 
было главным критерием при выборе 
Иакова. Красота лица и тела – это то, 
что в первую очередь привлекло Иа-
кова, будущего мужа Рахиль, а её 
«богатый внутренний мир» Иаков 
раскрыл  уже в процессе их  совмест- 

ной жизни. 
В ветхозаветной Книге Есфирь 

рассказывается о девушке-иудейке, 
имя которой и носит упомянутая 
библейская книга, и которая, как 
сказано, была «красива станом и 
пригожа лицом» (Есф. 2:7). Не вда-
ваясь во все нюансы Книги Есфирь, 
отметим для себя интересную под-
робность, которая заключается в том, 
что перед тем, как войти в покои ца-
ря Артаксеркса, к этой представи-
тельнице богоизбранного народа по 
имени Есфирь были приставлены 
семь девиц, которые в течение года 
(!) совершали над Есфирью различ-
ные, по сути, косметические проце-
дуры. В Писании сказано, что её тело 
натирали «шесть месяцев мирро-
вым маслом и шесть месяцев аро-
матами и другими притираньями 
женскими, - тогда девица входила 
к царю» (Есф. 2:12-13), - ибо именно 
таков был местный обычай того вре-
мени. 

То есть мы видим, что многие 
ветхозаветные герои и праведники 
были воистину Божьими людьми. Но 
при этом эти Божьи люди, как бы 
странно это для нас сегодня не зву-
чало, в некоторых внешних аспектах 
жили по принципам окружающего 
их мира, и не видели в этом никакого 
греха ни они сами, ни Господь Бог. 
Некоторые из мирских принципов 
поведения и взаимоотношения с 
ближними действительно категори-
чески неприемлемы для христиани-
на. В миру действительно много зла, 
но далеко не всё, что существует в 
мире это обязательно один из трёх, 
предложенных апостолом Иоанном 
пунктов  –  «похоть плоти,  похоть  

очей и гордость житейская». В 
мире есть масса вполне допустимых 
и даже необходимых для нас вещей, 
которые никаким образом не препят-
ствуют спасению нашей души. 

Поэтому мы с уверенностью мо-
жем сказать, что если мы где-то 
слышим идею о том, что пришедший 
к Богу и воцерковившийся человек 
при этом обязательно должен плохо 
выглядеть и перестать следить за 
своим внешним видом, то мы долж-
ны, образно выражаясь, решительно 
повернуться спиной к такой идее, 
ибо она абсолютно не находит под-
тверждения в Священном Писании. 

Каждый представитель Церкви как 
народа Божьего послан Богом в этот 
мир для донесения до него вести о 
Христе Спасителе. Мы не должны 
создавать какую-то отдельную пра-
вославную субкультуру, но мы обя-
заны идти в мир для проповеди в нём 
Евангелия, для его преображения и 
спасения. И для того, чтобы предста-
вители мира приняли нас и сочли 
допустимым для себя иметь дело с 
нами, то для этого мы должны вы-
глядеть приемлемым для них обра-
зом. И если мы всё-таки являемся 
теми людьми, для которых опреде-
ляющим мировоззренческим факто-
ром является их Вера, то нам не сто-
ит бояться мира и его негативного 
влияния, ибо, как пишет тот же апо-
стол Иоанн, «всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, вера 
наша» (1 Ин. 5:4). 

 

Протоиерей 
Андрей Шиманович 

 



Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится 

в Троицком архиерейском соборе 
во вторник, 15 ноября; 18:00 

 

Тема встречи: 
 

«ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ 
 

В СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ» 
 

- в чем смысл венчания?       - обязательно ли это таинство? 
- через сколько лет брака венчаться? 

- какие обязанности на себя берут венчающиеся? 
- как готовиться к церковному браку? 

- существует ли « обряд развенчания»? 
 

Семейные встречи – это формат приходского служения, в ко-
тором могут участвовать все без исключения! 

Задачей этого служения видится совершенствование супру-
жеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на 
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и 
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет об-
щение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг 
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется при-
глашать интересных гостей. Участники семейных встреч также 
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости 
от возраста, семейного состояния 
или опыта христианской жизни! 

 
По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (свя-

щенник Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам семьи) 
Нас также можно найти по адресу: vk.com/family.sumy 
Наша почта: family.sumy@ukr.net 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№21 (67) (от 23 октября 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ  
 

Является ли грехом стремление 
женщины выглядеть красиво? 

 

Для начала отметим следующую весьма неутешительную общую тен-
денцию: очень часто в православной среде можно услышать мнение, со-
гласно которому верующий человек якобы должен абсолютно абстрагиро-
ваться от всего, что его окружает, сосредоточиться на своей церковной 
жизни, замкнуться в ней, и решительно порвать все те нити, которые до 
этого связывали его с внешним миром. 

 

Люди, исповедующие подобный 
безрадостный и весьма неутеши-
тельный modus vivendi, очень любят 
цитировать и, в прямом смысле, зло-
употребляют чересчур буквальным 
пониманием следующих слов из Но-
вого Завета: «Не любите мира, ни 
того, что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей. Ибо все, 
что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. И 
мир проходит, и похоть его, а ис-
полняющий волю Божию пребыва-
ет вовек» (1 Ин. 2:15-17). 

Эти слова кажутся однозначными, 
убедительными и не требующими 
дополнительных толкований. Но да-
вайте кроме этого вспомним ещё и 
слова, которыми Христос молился в 
Гефсиманском саду о Своих учени-
ках, обращаясь к Своему Небесному 
Отцу: «Не молю, чтобы Ты взял их 
из мира, но чтобы сохранил их от 
зла» (Ин.17:15). Поэтому то, что 
христианин или христианка соприка-
сается с этим миром – это нормаль-
но, ничего страшного в этом нет, но 
главный вопрос заключается в том, 
чтобы   мы   четко   распознавали   ту 


