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Первоверховные 
Три урока оТ двух апосТолов

  Трудно найти людей, более непо-
хожих друг на друга. Петр женат 
(Евангелие упоминает его тещу, а в 
посланиях есть слово о его жене-
спутнице), а Павел – девственник. 
  Петр знал Христа с первых дней обще-
ственного служения Спасителя, а Па-
вел узнал Христа только воскресшим. 
 Далее. Петр – галилейский рыбак, а 
Павел – ученик великих книжников 
и по воспитанию – фарисей. Они оба 
– евреи, однако Павел проповедовал 
слово Божие в основном язычникам, 
обновляя их Духом и из них состав-
ляя Церковь. Петр же проповедовал 

Евангелие главным образом обре-
занным, то есть единоплеменникам. 
 Петр старше всех из числа бли-
жайших учеников, но Павел 
больше всех потрудился, хотя и 
говорит: «Не я, но благодать Бо-
жия». Они и умерли по-разному. 
 Павлу, как римскому гражданину, 
отсекли голову. Три раза ударив-
шись оземь, Павлова глава извела 
из земли три источника. Так и до 
сих пор называется место его смер-
ти – «Три фонтана». А Петра распя-
ли вниз головой, казнив перед тем 
его жену. «Жена, помни Господа!» 

– крикнул ей Петр и повис на кресте, 
ногами указуя Церкви на небо, куда 
всем нам взойти должно. 
  Такое различие двух апостолов, по-
минаемых и празднуемых вместе, о 
чем нам говорит? О том, что в Церк-
ви все разные. И различие это – под-
линное благословение, если есть 
единство веры и союз любви. Люди 
должны быть разными, непохожими, 
несводимыми друг на друга. Если у 
диктаторов «незаменимых людей 
нет», то у Бога все уникальны и все 
незаменимы. Главное, чтобы была об-
щая вера.                Продолжение - стр.2
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   Так Петр и Павел, по-разному по-
трудившись в разных местах вселен-
ной, сошлись в конце пути в Риме, 
куда в те времена вели все дороги. 
Там они окончили мученически свой 
труд и свой земной путь, бесстраш-
ной смертью подтверждая правду 
своей проповеди. Теперь они поис-
тине вместе. Вместе – как наследни-
ки Царства Божия и венцов награды; 
вместе – как учителя Церкви, люби-
мые всеми, кто любит Господа Иису-
са. 

 *** 

 Одна из важнейших составляющих 
духовной жизни – это перемена име-
ни. Имя – не кличка, не звук, но сама 
сущность человека, явленная сло-
весно. Прежде, нежели Авраам стал 
Авраамом, он был Аврамом. Вначале 
найдя, а затем испытав его, Бог меня-
ет ему имя добавлением еще одной 
буквы, что чрезвычайно многознач-
но, и лишь по недостатку места и 
времени мы не говорим об этом под-
робно. 
 Так же и Моисей, умирая на границе 
Земли обетования, передает власть и 
полномочия своему соратнику Осии. 
Тот должен ввести народ в Землю, но 
прежде Моисей меняет ему имя на – 
Иисус. 
  В Апокалипсисе среди прочих обе-
тований Христос говорит, что даст 
«побеждающему камень белый, и 
на камне – имя его новое». То есть 
спасенные будут переименованы в 
Царстве Божием, подобно тому как 
меняют имя христиане при монаше-
ском постриге. 
  Вот и празднуемые Петр и Павел не 
всегда носили эти – общеизвестные 
– имена. Петр был Симоном, а Павел 
– Савлом. Христос переименовывал 
Своих учеников, провидя их буду-
щее служение и зная их внутренние 
свойства. Так и сыновья Зеведея – 
Иаков и Иоанн – стали «сынами гро-
ма». Симон же, сын Ионы, получил 
имя «камень», то есть Петр. Этот ка-
мень – доброе исповедание Иисуса 
как Сына Бога Живого. На этом ис-
поведании до скончания века стоит 
и будет стоять Церковь. 
  Павел же означает «маленький» (с 
латинского «паулюс»). Проповедуя 
язычникам Евангелие, подобало 
Павлу носить такое имя, чтобы слух 
язычника не оскорблялся непри-
вычным звучанием. Маленьким себя 
назвал великий Павел, потому что 
считал себя за «изверга», то есть «вы-
кидыша». Считал себя за бесполезное 
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Три урока оТ двух апосТолов

Продолжение. начало - стр. 1   существо, так как было время, 
когда он гнал Церковь Божию. Не 
правда ли, знаменательно это пе-
реименование? Чему оно учит нас? 
    Оно сводит воедино две необхо-
димейшие вещи – твердость веры 
и личное смирение. В имени Петра 
– твердость скалы, о которую раз-
биваются любые волны. В имени 
Павла – добровольное самоуни-
чижение, врачевство от гордости, 
грозящей духовной смертью вся-
кому человеку. 
   Петр и Павел не зря поминаются 

вместе. Ведь не что-то одно нуж-
но человеку, но обе добродетели. 
Твердая вера без смирения чре-
вата крахом и разрушением. Сми-
рение же без веры – бесполезное 
самоедство. Вот нам и очередной 
урок от такой, казалось бы, неза-
метной темы, как новые апостоль-
ские имена. 

 *** 
  Продолжим разговор о Петре 
и Павле. У важных дат есть так 
называемые предпразднство и 
попразднство, то есть дни при-
готовления к торжеству и дни на-
слаждения смыслом прошедшего 
праздника. Так поступаем и мы, го-
воря о верховных апостолах триж-
ды – как бы до праздника, в празд-
ник и по прошествии его. 
  Всякий раз, когда мы причаща-
емся, мы повторяем апостольские 
слова. Кстати! Не забудем, что мы 
не можем причаститься, не вспом-
нив прежде Иуду-предателя и 
благоразумного разбойника! «Ни 
лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко 
разбойник исповедаю Тя: помяни 
мя, Господи, во Царствии Твоем». 
Так молимся перед Чашей. Оче-
видно, потому, что всякий грешник 
перед Богом – разбойник, а самое 
страшное в вере – это измена, пре-
дательство. Лучше и не знать Хри-
ста, чем, узнав, променять Его на 
что бы то ни было. 
   И в этой же молитве есть слова Пе-
тра и Павла. Что самое главное из 
сказанного Петром? Исповедание, 

произнесенное в пределах Кеса-
рии Филипповой в ответ на вопрос: 
«Кем Меня считают люди?». «Ты еси 
Христос, Сын Бога Живого», – отве-
тил он тогда по внушению от Отца. 
Эти слова мы говорим перед при-
частием: «Верую, Господи, и испове-
дую, яко Ты еси воистинну Христос, 
Сын Бога Живаго». 
  А что говорил Павел? Ой, много. 
Но среди многого и это: «Христос 
пришел в мир грешников спасти, 
из которых первый – я». И эти слова
мы повторяем перед Чашей. 
  После Петровых слов: «Ты – Хри-
стос, Сын Бога Живого», – мы добав-
ляем: – «пришедший в мир грешни-
ков спасти, от них же первый есмь 
аз». Таким образом, причащаясь, мы 
молимся словами Петра и словами 
Павла, в которых – чистое исповеда-
ние, с одной стороны, и смиренное 
осознание своих грехов – с другой. 
  Мы чуть ранее говорили, что сами 
имена апостолов учат нас твер-
дости веры и покаянию. Петр – Ка 
мень, Павел – добровольно ума-
лившийся. Говорили, что человеку 
должно не просто верить, но верить 
и смиряться. Но и не просто сми-
ряться, чтобы не зачахнуть от тоски, 
а именно смиряться и верить. 
  В особенности соединение веры и 
смирения требуется перед Чашей. 
Здесь максимальное напряжение 
внутренних сил и умное внимание 
сердца! Здесь подлинное приоб-
щение к силе веры апостольской! 
Здесь существенное родство с Пе-
тром и Павлом, с Андреем и Иако-
вом, с Фомой и Матфеем. Да что с 
ними! Здесь единение с Самим Во-
плотившимся Словом, Которое и 
жизнь дает, и от всякого греха очи-
щает. 

 *** 

 Вот нам три урока от двух апо-
столов: 1) единство веры в живом 
многообразии, 2) соединение твер-
дой веры и деятельного смирения 
и 3) приобщение к апостольскому 
духу у Святейшей Чаши. Все это да 
вместится в нас молитвами бывше-
го галилейского рыбака и бывшего 
ученика Гамалеилова.

Протоиерей Андрей Ткачев
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Чудеса, которые потряс-
ли Дамаск и Саудовскую 
Аравию (2004-2005гг.)
Пишет Святогробский 
инок Игнатий, игумен свя-
той обители Пастушков 
Бетсахур ( близ Иерусали-
ма)

В декабре 2004г. некий мусуль-
манин из Саудовской Аравии по-
явился в СМИ и рассказал одну 
потрясающую историю о том, как 
он ожил и с тех пор изменил всю 
свою жизнь. (Это было рассказа-
но им по телевидению и радио. 
О этом было напечатано в газетах 
и журналах во всей Саудовской 
Аравии, Палестине и очевидно 
в соседних областях, в то время 
как на арабском языке она пе-
чатается на интернет странице).

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА 
ВОСКРЕСИЛА  

МЁРТВОГО МУСУЛЬМАНИНА!

Мужчина мусульманин уже как 
год женился на девушке, богатой 
мусульманке, но бесплодной. Про-
ходили годы,но молодая пара не 
имела детей. Они посетили мно-
гих врачей в Саудовской Аравии, 
но никакого результата. Родители 
молодого человека говорили ему 
взять в жены другую и не остав-
лять первую, поскольку их закон 
позволяет иметь до четырех жен. 
Он настолько устал и достаточно 
переволновался, что в итоге взял 
свою жену и поехал путешество-
вать, чтобы отвлечься, в соседнюю 
к нам Сирию, чтобы оправиться 
от усталости и им немного забыть 
об их проблеме. В Сирии, а более 
конкретно в Дамаске, молодожё-
ны взяли в аренду лимузин с во-
дителем-экскурсоводом, которо-
му предложили с ними посетить 
все мирские достопримечатель-
ности Сирии. Водитель заметил в

молодожёнах, которых он возил, 
присутствие горечи и скорбь на 
их лицах. Он все же набрался му-
жества и их спросил почему у них 
нет радости, почему они ни о чем 
не спрашивают, может быть ему 
самому уже хватит говорить, и им 
не нравится что-то в экскурсии 
и путешествии, которое он вел? 
Они ему открыли тайну и расска-
зали о том, что они были обеспо-
коены проблемой их бездетности. 
   Водитель мусульманин им ска-
зал, что здесь в Сирии христиане, 
конечно же православные хри-
стиане, имеют монастырь Бого-
матери Сейнтанагии (Сейнтанагия 
означает в переводе с арабского 
Владычица Госпожа) в котором 
прибегают и молятся к чудотвор-
ной иконе Пресвятой Девы, чтобы 
зачать дитя. В монастыре им дают 
от фитиля лампады этой чудотвор-
ной иконы, и тогда Мария Христи-
ан ответит их намерению и вере. 
Немедленно араб из Саудовской 
Аравии и его жена сказали их гиду, 
чтобы он с ними туда поехал, к 
Сейнтанагии «Госпоже Христиан», и 
если исполнится их желание и они 
будут иметь дитя, то мы тебе да-
дим 20.000$ и 80.000$ монастырю.
  Они приехали в священную оби-
тель и исполнили наставления мо-
нахов. Возвращаясь в свой дом, 
жена зачала ребёнка. Родился пре-
лестный мальчик, здоровой и очень 
красивый. Чудо нашей Богоматери 
произошло в мусульманской семье. 
Как только родился ребенок, супруг 
из Саудовской Аравии захотел от-
платить благодарностью тому, кто 
им помог. Он позвонил водителю-
гиду и сказал, что он приедет в Да-
маск, прося его встретить на аэро-
дроме Дамаска. Но хитрый и злой 
водитель сообщил двум другим 
своим друзьям, чтобы они поехали 
с ним на аэродром, чтобы встретить 
богача и потом коварным способом 
его убить и завладеть всеми день-
гами, которые будут с ним. Кроме 
того он узнал, что богач передаст 
монастырю 80.000$. И это действи-
тельно произошло. Водитель встре-
тил богача на аэродроме. На пути 
несчастный не мог узнать,что с ним 
случилось. Он сказал, что он с радо-
стью даст и его друзьям по 10.000$. 
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Но они же вместо того, чтобы его от-
везти в монастырь, его завезли в одно 
пустынное место. Его закололи, а за-
тем разделили тело его на части, сна-
чала отрезав голову, руки и ноги. Они 
были ослеплены страстью из-за этого 
преступления, и вместо того, чтобы 
убитого бросить на месте преступле-
ния, его бросили в багажник автомо-
биля. Они изъяли у него все деньги и 
сняли с его руки очень дорогие часы. 
Они поехали в другое пустынное ме-
сто, чтобы там бросить убитого. Они 
выехали на национальную трассу, од-
нако у них сломалась машина и она 
остановилась посреди дороги. Мотор 
лимузина заглох и они съехали вниз 
для выяснения того, что случилось. 
Один водитель увидел этих людей и 
остановил свою машину, предлагая 
им свою помощь. Однако они боясь, 
что он может распознать о их страш-
ном преступлении, то они сделали 
вид, что якобы не нуждаются в помо-
щи.
  Проезжавший водитель, покидая их, 
заметил, что вниз из-под багажника 
текла кровь. О причине возбуждён-
ного поведения этой компании, во-
дитель подумал, что эти люди что-то 
скрывают и он сообщил об этом поли-
ции, прося чтобы они проверили, что 
случилось. Поведение этих трех было 
подозрительное. Полиции повезло 
найти их возле дорожного знака и она 
достигла указанного места в течение 
пяти минут. Полицейские увидели 
кровь на проезжей части. Они сразу 
же потребовали открыть багажник 
машины. Дрожа от страха, водитель-
убийца открыл багажник и тогда же из 
багажника встал и вышел убитый из 
Саудовской Аравии, он был здоровый 
и весь живой. Конечно, он был полон 
крови, но у него, где он был разрезан, 
кровь свернулась в тонкие ниточки. И 
он сразу же говорит: «...молодая жен-
щина, которая мне сказала, что она 
является Пресвятой Богородицей, что 
я умер и последние швы на моем гор-
ле здесь, -указывая на кадык своего 
горла, -, они наложены после того как 
она прежде всего сшила мое тело».
Злой убийца таксист и его сотовари-
щи лишились рассудка. Они не ве-
рили тому, что увидели. Они сошли 
сума. Полицейские надели на них 
наручники и отвезли их в тюрьму

для психически 
больных людей. 
Они кричали 
как одержи-
мые: «Мы его 
убили, мы его 
разрезали, ему 

отрезали голову, как же он жив? Ты 
кто? Ты не человек!» В дальнейшем 
пострадавшего отвезли в Дамаск 
и сопроводили в больницу. Меди-
цинские эксперты, эксперты, по-
лицейские и друге лица подписями 
засвидетельствовали великое и 
явное чудо. Швы были и остаются 
видными. Они оказались недавно 
сшитыми (свежими), в это же время 
он объявлял и публично исповедо-
вал, что «Пресвятая Дева его сшила 
и воскресила силою ее Сына». Он 
заявил, что желает принять христи-
анское крещение. Сирийские СМИ 
напечатали об этом случае, который 
огромным эхом отозвался в наро-
де. Исцелённый и воскрешённый 
молодой человек из Саудовской 
Аравии по телефону созвал всех 
своих близких и приехал в Сирию. 
Он приехал в монастырь и отбла-
годарил Богоматерь Синтанагию и 
принёс ей молитвы и славословия.  
  Вместо же 80.000$, которые он 
вначале хотел в качестве пожерт-
вования принести Богоматери, он 
решил пожертвовать монастырю 
800.000$ в качестве большого по-
жертвования, которое он принёс 
Богоматери за себя и за свою семью. 
Сегодня в особенности непрестанно 
рассказывается об этом потрясаю-
щем чуде. Об этом случае он всегда 
говорит, «что когда я был мусуль-
манином со мной это произошло и 
заявляет, что он теперь больше не 
мусульманин, ни он сам, ни его се-
мья». Это чудо взволновало араб-
ские мусульманские страны и весь 
Ближний Восток (Средняя Азия), 
произвело волнение и страшное 
удивление. Так что со стороны му-
сульманских религиозных лидеров 
были предусмотрены все аргумен-
ты, чтобы отвратить и избежать мас-
сового обращения мусульман в Пра-
вославную Церковь живого Христа. 

 «Жив Господь Бог наш, Бог сил!»

Перевод выполнен с новогре-
ческого языка «Αλλεπάλληλα 

θαύματα συγκλόνισαν το περασμένο 
Δεκέμβριο τη Δαμασκό και τη 

Σαουδική Αραβία».

Πηγή (Источник): ΣΤΥΛΟΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2005) http://

www.orthodoxia.gr/
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ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА  
ВОСКРЕСИЛА  

       МЁРТВОГО МУСУЛЬМАНИНА!
Продолжение. начало - стр. 3

14 июня  празд-
нование в честь 

Сицилийской - 
Дивногорской 
иконы Божией 

 дивногорская (сицилийская) 
икона Божией Матери – чу-
дотворный образ. Явление этой 
чудотворной иконы произошло 
5 февраля 1092 года в Сицилии. 
Этот образ Богоматери хотя и 
прославился в пределах запад-
ной церкви, однако, он написан 
в греко-византийском, а не ро-
манском стиле. Это обстоятель-
ство объясняется тем, что в XI и 
XII веках в Сицилии и в Италии 
было немало православных 
христиан, отправлявших гре-
ческое богослужение. Немало 
греков переселялось на Запад 
и после, от набегов и притесне-
ний турок. Таким образом, вме-
сте с их переселением был пе-
ренесен в западные колонии и 
византийский стиль иконописи.
Предание говорит, что Сици-
лийская икона принесена в 
Россию из Сицилии благоче-
стивыми старцами-иноками 
Ксенофонтом и Иоасафом. По-
лагают, что они родом были 
православные греки и прибыли 
сюда, вероятно, не ранее конца 
ХV века. Ксенофонт и Иоасаф 
основали монастырь в живо-
писном месте над рекой Доном, 
при впадении в него реки Ти-
хой Сосны. Дивами и Дивьими 
(дивными) горами местность 
названа от удивительных по 
своей форме меловых стол-
пов, расположенных по горам.
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Предполагают, что Ксенофонт и 
Иоасаф обитали в пещере (где 
позже была построена церковь 
святого Иоанна Предтечи) и что 
первая церковь в меловом стол-
пе была вырублена ими, где они 
и поставили принесенную с со-
бой из Сицилии икону Божией 
Матери. Здесь же они нашли и 
место своего вечного упокоения. 
На иконе Сицилийской (Дивногор-
ской) Божией Матери Богоматерь 
изображена сидящей на облаках. 
В правой Ее руке – расцветшая бе-
лая лилия, а левой рукой Она под-
держивает Богомладенца, Который 
восседает на Ее коленях. Спаситель 
в левой руке держит цветок (ли-
лию), а правой – благословляет. Во-
круг лика Богоматери изображено 
восемь Ангелов, из которых два, 
написанные внизу, изображены ко-
ленопреклоненными и с воздеты-
ми гор́е руками. Над главой Бого-
матери – Святой Дух в виде голубя. 
Особенно прославилась чудотвор-
ная икона в 1831 года, когда сви-
репствовала холера. В Коротояке, 
находившемся от обители в 7–8 
верстах, одной престарелой жи-
тельнице, Екатерине Коломенской, 
во сне явилась Преблагословенная 
Дева (в том виде, как Она изобра-
жена на Дивногорской иконе) и 
приказала взять Ее икону и совер-
шить перед нею молебен. Чудот-
ворная икона была принесена в 
Коротояк, и после усердного обще-
го моления перед святой иконой 
холера прекратилась. Заступлени-
ем Божией Матери тогда же был 
спасен от холеры и город Остро-
гожск. Спасение от холеры в 1847 
и 1848 годах жители Коротояка и

 Острогожска также получили по 
чудному заступлению Божией 
Матери, которое совершилось 
после крестного хода со святой 
иконой вокруг этих городов. Каж-
дый год до революции 1(14) июля 
был крестный ход с этой иконой 
в город Коротояк, где она пребы-
вает до 14(27) августа. К Успению 
Пресвятой Богородицы – пре-
стольному празднику Дивногор-
ской обители образ непремен-
но возвращался в монастырь. 
  Незадолго до закрытия Свято-
Успенского Дивногорского мо-
настыря, произошедшего в 1924 
году, Дивногорская икона была 
спасена от уничтожения. Один из 
постоянных прихожан обители, 
служивший извозчиком в Коро-
тояке, опасаясь надругательства 
над главной святыней Дивногор-
ской обители, перевез образ к 
себе домой и укрыл его от бого-
борцев в дровах. Святыня долгие 
годы хранилась в селе Петропав-
ловка Осторогожского района.

 
В 1992 году после возобновле-
ния регулярных богослужений 
на месте Дивногорской оби-
тели, образ Пречистой Девы 
был возвращен в Дивногорье. 
Ныне этот чудотворный образ 
находится в Свято-Успенском 
Дивногорском мужском мона-
стыре Воронежской епархии, по-
чему и называется не только Си-
цилийским, но и Дивногорским. В 
Воронежской епархии эта икона 
пользуется особым почитанием. 
По благословению митрополита 
Воронежского и Борисоглебско-
го Сергия (Фомина) в 2010году 
был возрожден ежегодный 
крестный ход с Дивногорской 
иконой Божией Матери, кото-
рый проходит с 1/14 июля дня 
празднования прославления 
Дивногорской иконы и до 1/14 
августа начала Успенского поста.

Тропарь и кондак Божией Ма-
тери в честь Ея иконы Дивно-
горской (Сицилийской)

Тропарь, глас 4
Яко необоримую стену и ис-
точник чудес,/ стяжавше Тя 
раби Твои Богородице Пречи-
стая/ сопротивных ополче-
ния низлагаем,/ тем же молим 
Тя/ мир людем Твоим даруй// и 
душам нашим велию милость.
Кондак, глас 8
Взбранной Воеводе победи-
тельная,/ яко избавльшеся от 
злых,/ благодарственная вос-
писуем Ти раби Твои, Богоро-
дице/ но яко имущая державу 
непобедимую,/ от всяких нас 
бед свободи, да зовем Ти:// ра-
дуйся, Невесто Неневестная.

дивногорье.  Большие дивы

свято - успенский монастырь в дивногорье , 19 век
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  Многие миряне не создают се-
мьи, а если и создают, то не имеют 
детей. Таким образом, они сами 
разоряют свой род.
Монах должен пренебрегать со-
бой — и вообще жизнью своей 
— и всего себя отдавать другим. 
Но хозяин семьи не может так по-
ступать, потому что имеет супругу 
и детей и прежде всего обязан, по 
Закону Божию, заботиться о них, 
и только избыток может «эконо-
мить» для других.
Страшный грех — аборты!.. Аборт 
является убийством. Пусть авто-
ритетнейшие христианские врачи 
не устают извещать женщин, что 
около 95% несчастных, делавших 
аборты, страдают тяжелыми фор-
мами рака. Ведь организм, когда в 
женщине зарождается малыш, на-
страивается для развития младен-
ца: например, грудь приуготовля-
ется производить молоко и т.д. Но 
когда женщина делает аборт, все 
эти процессы резко обрываются и 
возникают определенные физио-
логические последствия, напри-
мер такие, как рак. Итак, пусть 
врачи неустанно говорят о вреде 
аборта, говорят, какими чреват он 
последствиями.
Некие супруги жили в большом 
горе: прошло много лет со дня 
свадьбы, но у них всё не было 
детей. Врачи признались, что не 
могут им помочь. Тогда супруги 
решились обратиться к старцу.
Старец утешил их:
— Не расстраивайтесь! Пойдите 
на исповедь (а они не исповедо-
вались годами), причаститесь, 
когда скажет вам духовник, и Бог 
даст вам детей. Молитесь и вы, по-
молюсь и я.
 Добрые супруги сделали то, что 
старец им посоветовал, и Бог сра-
зу же даровал им детей, согласно 
обещанию старца. Сегодня это 
очень хорошая семья, радостная 
и счастливая, и супруги благода-
рят старца вдвойне: за то, что он 
помог им прийти через церков-
ные Таинства ко Христу, и за то, 
что им довелось вкусить щедрых 
даров Его.
Итак, старец давал понять людям, 
что прежде всего нужно прибли

зиться — посредством Церкви и 
Таинств Исповеди и Божественно-
го Причастия — ко Благому Отцу 
нашему. И тогда Он — даже без 
прошения — подаст людям такой 
дар, какого они хотят.
Отсутствие даров, подчеркивал 

старец, бывает не потому, что так 
хочет Бог, но потому, что человек 
удалился от Источника всех даров, 
Бога, и, естественно, по своей вине 
лишается действий благодати.
Бог заботится о всех людях и за-
ступается за всех. Я вспоминаю 
одного христианина, у которого 
было много детей. Как-то раз он 
пошел на всенощную с женой и 
двумя-тремя детьми. Во храме их 
спросили: «А где младшие дети?» 
И отец ответил: «Мы их оставили 
дома. Ведь Бог приставил Ангела 
к нашим детям, раз мы пошли на 
всенощную, а не развлекаться». 
Видите, как они рассуждали? Итак, 
мы, люди, должны делать, что 
можем, а потом Бог всё устроит.
На вопрос, надо ли крестить детей, 
родившихся у людей, не состоя-
щих в церковном браке, старец 
ответил: «Чем виноваты несчаст-
ные? Посмотрим на родителей и 
выясним, по какой причине они 
не заключили церковного брака 
и, опять же, почему они хотят кре-
стить детей. Вот из этого и будем 

исходить. Есть и у них какие-то 
свои причины. Нам надо увидеть, 
чем родители мотивируют свое 
положение. Возможно, они что-то 
такое пережили, что ищут теперь 
помощи. Это как винт: если не на-
жимать — хорошо не завинтится».
Родители должны отдавать как 
можно больше времени своим 
детям, даже в ущерб своим за-
нятиям и своей работе. А жен-
щинам следует вести простую 
жизнь, чтобы они могли боль-
ше заниматься своими детьми, 
когда дети в этом нуждаются.
Видел я, что боль очень помогает 
душе и смиряет ее, и чем сильнее 
болеет душа, тем больше для нее 
же пользы. Предположим, что два 
молодых человека уходят из дома, 
чтобы стать монахами. Предполо-
жим, что мать одного из них — в 
Церкви. И хотя она будет пережи-
вать из-за того, что ее сын идет в 
монахи, но справится со своею 
болью она довольно легко, пото-
му что верит Христу и понимает, 
что ее сын в безопасности рядом 
со Христом. Предположим, что 
мать другого молодого челове-
ка не находится в Церкви, и вот 
она-то переживает очень сильно, 
плачет, как если бы сын ее умер, и 
считает его живым мертвецом. Не 
может она перенести уход сына 
своего и очень сильно страдает, 
поскольку не видит смысла в его 
уходе и не чувствует благодати 
Божией. Но как болеет Бог, когда 
видит боль обеих матерей! Верю, 
однако, что боль матери, которая 
не находится в Церкви, засчита-
ется Богом как мученичество и 
позднее Он подаст ей богатую на-
граду, т.к. она сильно страдала по 
неведению о благодати Божией.
  У одного отца был сын, мечтав-
ший стать монахом. Отец, однако, 
пренебрегал сердечными склон-
ностями сына и заставлял его же-
ниться и создавать семью. Сын 
покорился воле отца и — про-
тив своего желания — женился и 
имел детей. Однако его съедала 
такая печаль, что он ежедневно 
таял. Бедный юноша заболел ра-
ком и вскоре умер, оставив жену 
и детей. И в этом оказался виноват 

Старец Паисий Святогорец
о семейном благочестии
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отец, который не уважал свободу, 
дарованную Ботом человеку, — 
свободу, каковую Он Сам уважает; 
отец по своему упрямству и коры-
столюбию заставил сына пойти 
против сердца и отречься от Бо-
жественной свободы, что и при-
вело к такому печальному концу.
Нужно довольствоваться малым 
и только необходимым и не за-
махиваться на многое, ибо тогда у 
человека будет больше времени 
для того, чтобы просто посидеть 
дома вместе с женой и детишка-
ми, чтобы заняться добрыми де-
лами, чтобы молиться и вообще 
пребывать в семейном тепле и 
уюте, а не быть в постоянном на-
пряжении в попытках заработать 
всё больше и больше. Полагаю, 
что правильное решение не в 
зарабатывании огромных де-
нег, а в христианском устроении 
нашей жизни, ибо было сказа-
но человеку, что не стоит забо-
титься и суетиться о многом, а 
одно только нужно (Лк. 10,41-42).
Христиане не должны прокли-
нать, ибо надо иметь в виду, что 
проклятие, по попущению Бо-
жию, иногда как бы «схватыва-
ет», впрочем, только тогда, когда 
есть неправда. Если неправды 
нет, тогда проклятие возвраща-
ется назад к тому, кто изрек его, 
и тот подвергается всемпослед-
ствиям. Подобное бывает и с 
обязующими словами: если сло-
во правдивое и духовное, тут же 
«схватывает», — если же неспра-
ведливое и неразумное, тогда слу-
чается то же, что и с проклятием.
  Когда проклятие выходит из 
сердца поистине онеправдо-
ванного, тогда «схватывает». 
Ужасная вещь! Будучи молодым, 
видел я женщину, умиравшую 
на моих глазах, поскольку спра-
ведливо ее кто-то проклял, ска-
зав: «Лопни». Ее и в самом деле 
раздуло за несколько часов, и 
она буквально лопнула и умерла.
Телевидение творит большое 
зло, ведет к великой катастрофе. 
Сам аппарат посылает вредное 
для человеческого организма из-
лучение, и дети во чреве матери 
физически страдают от того, что 
их мать во время беременности 
смотрит телевизор. Без всякого 
стыда по телевизору показывают 
грешные дела и соблазнительные 
сцены. Телевидение — это бес. 
Вот я вам расскажу один случай, 
чтобы вы уяснили себе, в чем тут 

дело. Один старик, восьмидеся-
ти четырех лет, живший хорошо 
и добродетельно, после смерти 
жены стал очень страдать. Пы-
таясь забыться, он пристрастил-
ся к телевизору. Не прошло и 
двух-трех месяцев после смерти 
супруги, как старик решил же-
ниться. Его духовник не знал, как 
и втолковать несчастному, что 
то, что он задумал, дико и смеш-
но. Сам же старик пришел ко 
мне на Святую Гору и высказал 
мне свои соображения, однако 
я ему наказал жить тихо и спо-
койно и не думать о женитьбе. 
Но старик явно душевно повре-
дился, ибо, несколько подумав, 
возразил мне: «Знаешь, старче, я 
имею право взять другую жену».
Тогда я не выдержал. Я ска-
зал ему, чтобы он убирал-
ся, и чтоб глаза мои больше 
его не видели... Видите, какой 
вред приносит телевидение.
Когда у нас кто-нибудь в гостях, 
а день постный, будем внима-
тельны относительно пищи. Если 
гость хочет скоромного, скажем 
ему, что мы его должники, и по-
просим его прийти в другой день. 
Мы, христиане, должны быть ос-
мотрительными, дабы имя Бо-
жие не хулилось у других людей.
Освящайте вашу жизнь. Ког-
да хозяйка, занимаясь до-
машней работой, творит 
молитву, все освящается: освя-
щается не только сама пища, но 
и те, кто ее ест, тоже освящаются.
Посмотрите, как много теряют 
женщины. Бог одарил их большим 
сердцем, тогда как мужчинам он 
дал большую рассудительность. 
Женщины — с их большим серд-
цем — имеют большую ревность 
к духовному, но много не разду-
мывают: верят и идут дальше. Что 
же делает диавол? В то время как 
женщины, имея такое сердце, мог-
ли бы много преуспеть, диавол в 
конце концов похищает его у них.
Женщина идет, например, в лав-
ку купить в дом поднос для цве-
тов. Когда она находит красивый 
поднос, то так радуется, что сами 
цветы ей уже и ни к чему. Таким 
образом, сердце женщин обра-
щено то к подносу, то к цветам, 
то к какой-нибудь вышивке, т.е. 
к совсем не важным для семей-
ной жизни вещам, и всякий раз 
диавол оказывается в выигрыше.
Молодые должны учиться и 
учиться. Ныне, чтобы добиться

успеха, часто требуется иметь 
два диплома и знать два ино-
странных языка. А после 
окончания учебы следует по-
заботиться о деле своего ду-
ховного восстановления.
Мы отвечаем за духовный покой 
других.Как-то спросили старца:
— Отец, помешают ли радости 
этой жизни и привязанность к 
ним нашей души тому, чтобы 
преуспевать по-христиански?
— Нет, если сумеешь иерархи-
чески правильно относиться к 
вещам. Например, детей своих 
будешь любить как детей, женус-
вою как жену, родителей своих 
как родителей, друзей своих как 
друзей, святых — как святых, Ан-
гелов — как Ангелов, Бога — как 
Бога. Нужно каждому воздавать 
честь и уважение, которые ему 
надлежат, — ответил старец. 
 

CвяТые о Браке

Преподобный Максим Испо-
ведник († 662):
 «Законною целью соединения с 
женщиной должно быть рожде-
ние и воспитание детей. Когда 
же вступающий в бpак имеет в 
виду только чувственные на-
слаждения, стpемится только 
угодить похотям своей плоти, 
то он глубоко заблуждается и 
таким соединением с женщи-
ной вносит беспоpядок в жиз-
ненные отношения, дуpные 
последствия котоpого впол-
не естественно отзываются на 
нем самом и его потомстве.»

Страстотерпица царица 
Александра (1872-1918):
 «Как счастлив дом, где все – дети 
и родители, без единого исклю-
чения – вместе верят в Бога. 
В таком доме царит радость 
товарищества. Такой дом, как 
преддверие Неба. В нем никог-
да не может быть отчуждения. 

Преподобный Нектарий  
Оптинский (1853-1928):
 «Счастье в брачной жизни 
дается только тем, кто испол-
няет заповеди Божии и от-
носится к браку как к Таин-
ству христианской Церкви.»
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  Мы живем в трудные времена, и 
нет человека, на котором это бы не 
сказалось: все мы у себя на нашей ма-
ленькой родине [Кипре] живем, как на 
корабле посреди бури, и не знаем, ни 
куда плывем, ни где сейчас находим-
ся. Когда на нас обрушиваются труд-
ности – независимо от того, в семье 
ли, обществе или наши личные, – то 
это всегда мучительно. И в такие мо-
менты ты уже не должен утешать че-
ловека, говоря, что ничего страшного 
не случилось. Правильней будет, что-
бы мы знали, что попали в затрудне-
ние, тогда мы сможем увидеть, как его 
преодолеть и как относиться к проис-
ходящему. 
  Когда человек проходит через ис-
пытания, он терзается, волнуется, 
страдает, скорбит и пожинает непри-
ятные последствия. Это не означает, 
что трудности приходят от Бога, ведь 
Бог не желает затруднять людей и 
не содействует происходящему злу. 
Скорбь, тревога и всякая теснота ни-
когда не приходят от Бога, а от нас са-
мих или от диавола. 
  Но откуда бы они ни приходили, 
искусство и мудрость человека за-
ключаются в том, чтобы постараться 
правильно отнестись к нагрянувшим 
трудностям, обратить их на пользу ду-
ховно и превратить трудности в бла-
гословение, а непроницаемый мрак 
– в истинный свет. Никто не может 
избежать трудностей: и грешные и 
святые люди, и богатые и бедные – все 
вкушают от горечи трудностей. Во-
прос не в том, как избавиться от них, 
а в том, как их воспринимать. 
  И святой апостол Павел, когда об-
ращается к скорбящим, не говорит 
им: «Христиане, Бог избавит вас от 
скорбей и смерти», – но: «Не скорбите 
как прочие, не имеющие надежды».

Митрополит лимассольский афанасий

 То есть вы, конечно, будете скор-
беть; конечно, меч пронзит вашу 
душу, но вы будьте внимательны, 
чтобы не стать как остальные, не 
имеющие надежды. То есть вы, 
чада Церкви, встречайте эту труд-
ность и проходите через нее, воз-
лагая упование только на Владыку 
Христа. Нет больше никого, на кого 
нам можно было бы надеяться. 
Человеку нелегко открыть дверь, 
когда нужда стучится в нее, как 
говорит Дионисий Соломос[. Раз-
умеется, эти слова имеют и другой 
смысл, и он учит нас многому. Мы 
несем ответственность за труд-
ности, с которыми сталкиваемся 
сегодня, поскольку ум наш отошел 
от прочных основ и находит опору 
в том, что не надежно, а, напротив, 
рискованно. В долгосрочной пер-
спективе эти трудности, несомнен-
но, принесут нам и много благ. Но 
первые ощущения наши, конечно, 
горьки и крайне болезненны. 
  Что же мы можем сделать в этом 
состоянии? Прежде всего нам 
надо иметь непоколебимую веру 
в то, что Бог управляет всем. Не те 
управляют, кто думает, будто пра-
вит миром. Вспомним, что когда 
диавол пошел ко Христу, показал 
Ему все царства земные и сказал: 
«всё это дам Тебе, если, пав, по-
клонишься мне, то Христос сказал 
ему: Господу Богу твоему покло-
няйся и Ему одному служи» (Мф. 4: 
9–10), – и отринул его.  
   Существуют люди, которые пола-
гают, будто мирскими и человече-
скими уловками можно достигнуть 
всего. Конечно, если ты несешь 
ответственность за что-то, ты дол-
жен сделать всё по силам своим и 
использовать все обстоятельства, 

чтобы достичь наилучшего ре-
зультата, коль скоро тебе вверена 
ответственность за корабль, кото-
рым ты правишь. Но прежде всего 
ты должен знать, что миром управ-
ляет Бог, а не люди, и именно Он 
скажет да или нет тому, что проис-
ходит в мире. 
  Злоба людей может подстроить 
всё, что задумала; диавол и его 
орудия могут воздвигнуть про-
блемы для людей, семей, стран и 
всего мира, но они не имеют ни-
какой власти над людьми, если 
Бог не позволит им этого. Поэтому 
когда Пилат расспрашивал Христа, 
а Христос ничего не отвечал, то 
Пилат сказал Ему: «Мне ли не от-
вечаешь? не знаешь ли, что я имею 
власть распять Тебя и власть имею 
отпустить Тебя?» – и Христос отве-
тил ему: «Ты не имел бы надо Мною 
никакой власти, если бы не было 
дано тебе свыше» (Ин. 19: 10–11), 
то есть «ты не мог бы сделать Мне 
ничего, если бы не позволено тебе 
было от Бога сделать, что хочешь». 
Следовательно, нам нужно иметь 
глубокую и непоколебимую веру в 
то, что не будет ничего больше или 
меньше того, что позволит Бог. 
  Мы также виновны во всех этих 
трудностях и терпим их послед-
ствия из-за своей безрассудности, 
легкомыслия и всех тех плохих 
действий, которые совершили. Но, 
несмотря на это, мы призваны про-
сить у Бога явить Свой Промысл о 
нас, чтобы Он помог нам, спас и со-
хранил. Как же так получается? 
Когда человек в великом покая-
нии встанет пред Богом, призна-
вая свое плохое до этого момента 
поведение и дурные навыки, при-
знавая, что жизнь его была поверх-
ностной и безбожной, когда он по-
кается и заплачет пред Богом, тогда 
привлечет к себе Божий Промысл. 
Потому что всё это зло происходит 
не только из-за того, что так захоте-
ли некие люди, имеющие свои пла-
ны, и диавол, стоящий за их спиной 
и дергающий их за веревочки, но 
и оттого, что и мы реально, живя 
вдали от Бога, оттолкнули от себя 
Промысл Божий своими грехами и 
безрассудством. Естественно, что 
чем больше человек отдаляется 
от Бога, тем больше приступает к 
нему враг нашего спасения, его за-
хлестывают злоба и бури и он ста-
новится уязвимей для всего случа-
ющегося в его жизни. 
  В Ветхом Завете святые пророки, 

Да не смущается серДце ваше
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посланники Божии, всегда указывали 
в качестве причины всех бед на грех, 
на отступление от Бога и предсказы-
вали, что произойдет нечто страшное 
в мире, и поэтому людям нужно изме-
нить свой образ жизни и покаяться. 
Люди, однако, не каялись, они про-
должали жить как прежде и даже гна-
ли пророков, отвергали их, высмеива-
ли и изгоняли, чтобы они не говорили 
им того, что их раздражало. Когда же 
впоследствии беды обрушивались, то 
вместе с народом Божиим мучились и 
пророки, и поэтому они – великие свя-
тые пред Богом, ибо страдали вместе 
с народом Божиим, терпели послед-
ствия безрассудства этого народа 
и шли рядом с ним, чтобы поддер-
жать его и вывести на путь спасения. 
  И на что же указывали пророки? Ко-
нечно, не на светские решения и вы-
ходы. Они указывали на возвращение 
к Богу, покаяние и перемену мышле-
ния. «Покайтесь, – говорили пророки, 
– и возвратитесь к Богу, Отцу вашему, 
и когда вернетесь к Нему, тогда при-
влечете Божий Промысл, и дела по-
степенно наладятся». 
   Цель заключается не в том, чтобы 
просто изменить ход вещей и чтобы 
всё стало таким, как раньше, потому 
что если всё будет так и мы снова ста-
нем такими, как прежде, то в конце 
концов опять ничего не получится. 
Наша цель – не выйти из данной ма-
териальной и мирской безысходно-
сти, но изменить свой менталитет и 
образ мышления, а это, с другой сто-
роны, означает покаяние. Кто поймет 
это, тот правильно поработал над 
этим и обратил трудность в духовное 
упражнение. В противном случае, как 
только ситуация потеряет остроту, мы 
снова возвратимся в то же состояние. 
  Пророки проповедовали покаяние и 
возвращение к Богу. Всё остальное в 
конечном счете суетно – и счастье, и 
материальное благосостояние, даже 
географическая свобода – это тоже 
земное событие. А Бог желает пре-
жде всего людей, свободных от греха, 
страстей, отступничества и мрака Бо-
жественного отсутствия. И уже затем 
эти истинно свободные люди получат 
и свободную родину. Если же у тебя 
есть свободная родина, а ты пленник 
собственных страстей и греха, тогда 
ты и эту свободную родину порабо-
тишь и истощишь так же, как и свой 
внутренний мир. 
  Мы, живущие в этом состоянии и 
переживающие всё то беспокойство 
и тревогу, которую испытывают люди, 
должны концентрировать это в душе 
своей и канализировать в молит-
ву весь шквал событий. Три отрока, 
оказавшись в огненной печи Вави-
лонской, говорили: «Согрешили мы, 
и поступили беззаконно, отступив от 
Тебя, и во всем согрешили», – таким 

образом подставили под удар свои 
плечи и как бы сказали: – Мы до-
стойны этого наказания, Боже мой, 
потому что действительно согре-
шили, творили неправду, не шли в 
согласии с Твоими заповедями по 
тому пути жизни, который Ты нам 
указал. Мы достойны этих зол, по-
стигших нас. Но Ты Бог отцов на-
ших и Бог, любящий человека и 
не желающий ничьей погибели и 
горя, и мы молим Тебя: спаси нас. 
А если по справедливости Ты унич-
тожишь нас за наши грехи, то хотя 
бы пожалей народ Твой и приведи 
его на путь спасения. 
 Молясь так, святые отроки 
и себя сберегли в огненной 
печи, и Божий народ спасли.  
  Таких людей в Церкви, слава Богу, 
много, и их молитва имеет силу. И 
не только молитва живых людей, 
но и усопших, потому что и они 
тоже молятся о нас – наши святые, 
наши предки, наши отцы, упокоив-
шиеся в Господе, – чтобы миновали 
эти трудности. Прежде всего они 
молятся о том, чтобы мы вразуми-
лись и исправили те ошибки, кото-
рые совершили. 
  Когда человек уповает на Господа, 
сердце его не смущается и он не 
впадает в состояние паники. Хри-
стос говорит: «Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашает-
ся» (Ин. 14: 27). Бог призывает нас 
не смущаться сердцем нашим, не 
пугаться и иметь веру в Него не 
потому, что якобы ничего не слу-
чится. Нет, может произойти все, 
что планируют, и может случить-
ся даже худшее, может произойти 
многое, ведь мы не знаем, что нам 
готовят, и поэтому возможно, что 
дела наши пойдут еще хуже. Это, 
однако, не имеет значения. Что бы 
ни случилось, человек, верящий в 
Бога, хотя как человек и скорбит, 
терзается, страдает, беспокоится 
и мучается, но сердце его не сму-
щается. У него есть упование на 
Бога, потому что он убежден: Бог 
следит за всем, и поэтому, что бы 
Он ни попустил, человек прини-
мает это с упованием на всемо-
гущий Промысл Божией любви.  
  Он не боится смерти, потому что 
побеждает смерть Христом. А что 
они нам сделают? Уничтожат нашу 
жизнь, нашу страну? Пусть делают, 
что думают, что могут и замышля-
ют. Если Бог им позволит, то пусть 
делают это. Мы, как чада Божии, 
должны научиться преодолевать 
страх. Страх – это порождение не-
верия. Зачем нам бояться? Преда-
дим всё в руки Божии. 
Отберут у нас деньги, работу, ав-
томобиль и всё остальное? Это не-
приятно, но, по сути дела, это ничто. 

А душу нашу они могут отнять? 
Нет. А ведь наша душа имеет такую 
огромную ценность. А всё другое 
второстепенно. Это доказали и 
наши предки, оставившие всё во 
время оккупации Кипра. Люди ли-
шились всего, однако унесли с со-
бой свою душу. И с ней создали все 
остальное. 
  Если человек сбережет свою 
душу, В Псалтири Давидовой гово-
рится: «Вскую прискорбна еси, душе 
моя? и вскую смущаеши мя? уповай 
на Бога» (Пс. 41: 6). Надейся на Бога. 
А если Бог не силен спасти тебя, то 
разве спасут деньги, знакомства, 
банки, большие люди и высокопо-
ставленные персоны мира сего? 
   Если Бог с тобой, если Он твое 
прибежище и упование, то не бой-
ся. «Что бы ни случилось, Я с то-
бой», — говорит Бог. А если Бог с 
нами, то кто будет против нас[? И 
что может быть против нас? 
  Никто не может отнять у нас душу. 
Когда святой Косма Этолийский[ 
говорил с греками, он учил: «Имей-
те веру и не бойтесь. Когда турок 
захочет отнять ваши гроши – от-
дайте ему свои гроши. Когда за-
хочет забрать скотину, отдай ему 
свою скотину; когда захочет ваших 
домов, нив, чего бы он ни захотел, 
отдайте ему это. Но душу свою ни-
когда не отдавайте!» Вот что имеет 
значение. Когда человек поймет 
это, тогда всё приобретает другой 
смысл. 
   Так или иначе, рано или позд-
но, но это только вопрос времени 
– когда завершится наш земной 
путь. Важно то, как мы предадим 
душу свою в руки Божии – чистую 
и без неправд или хотя бы очищен-
ную покаянием. Если мы встре-
чаем нагрянувшие трудности в 
молитвенном духе, с надеждой на 
Бога, в славословии Богу, с опти-
мизмом, тогда у нас есть надежда, 
что мы пройдем через них. Что бы 
ни случилось, но мы пройдем че-
рез них. Что бы ни попустил Бог за 
наши грехи. Не потому, будто Он 
причина трудностей, а потому, что 
мы их причина. 
 Так поступали святые. Они, вложив 
палец в раны гвоздиные, сразу же 
начинали исцеление. И если ты не 
начнешь делать как они, а будешь 
обвинять то одного, то другого, то 
опять совершишь те же ошибки. 
  Каждый из нас в духе любви и ми-
лости должен укреплять другого. 
Так мы пройдем через эти труд-
ности. И уповаем на Пресвятую 
Богородицу, на наших святых и 
молитвы отцов наших, что всё это 
пройдет и мы, став более благораз-
умными, придем к новым обстоя-
тельствам в нашей жизни… 

                                     1 июля 2013 года
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      Если неверие себе и упование на 
Бога, столь необходимые в нашей 
духовной брани, останутся в нас 
одни, то мы не только не получим 
победы, а напротив, низринемся в 
еще большее зло. Потому вместе с 
ними и при них надлежит нам ве-
сти и особого рода делания, или 
обучительные упражнения духов-
ные. 
      В числе упражнений сих на пер-
вом месте должны стоять упражне-
ния ума и воли. 
      Ум надлежит избавить и хранить 
от неведения, столь ему враждеб-
ного, так как оно, омрачая его, не 
дает ему ведать истину - собствен-
ный его предмет и цель стремле-
ний его. Для этого надо его упраж-
нять, чтоб он был светл и чист и 
мог хорошо различать, что требу-
ется для нас, чтоб очистить душу от 
страстей и украсить ее добродете-
лями. 
  Такой светлости ума можем мы 
достигнуть двумя способами: пер-
вый, и более необходимый, есть 
молитва, которою надлежит умо-
лять Духа Святого, да благоволит 
Он излить свет божественный в 
сердца наши, что, наверное, и со-
творит Он, если воистину будем 
мы искать единого Бога, если ис-
кренно будем ревновать о том, 
чтоб во всем поступать по воле Его, 
и если в каждом деле будем охот-
но подчинять себя совету опытных 
духовных отцов наших и ничего не 
делать без вопрошения их. 
      Второй способ упражнения ума 
есть постоянное рассматривание 
вещей и углубление в познание их, 
чтоб ясно видеть, какие из них хо-
роши и какие худы; не так, как су-
дят о них чувства и мир, но как су-
дит правый разум и Дух Святый или 
истинное слово богодухновенных 
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Писаний, духоносных отцов и учи-
телей Церкви. Ибо когда такое рас-
сматривание и углубление будет 
правое и подобающее, то всеко-
нечно оно даст нам ясно уразу-
меть, что мы должны от сердца ни 
во что вменять и считать суетным и 
ложным все, что любит и чего вся-
чески ищет слепой и развращен-
ный мир. 
    Именно, что почести, удоволь-
ствия и богатства мира суть не что 
иное, как суета и смерть души; что 
поношения и злохуления, какими 
преследует нас мир, доставляют 
истинную нам славу, а его скорби 
- радость; что прощение врагам 
нашим и делание им добра есть 
истинное великодушие - одна из 

свяТооТеческое поучение

величайших черт богоподобия; что 
больше являет силы и власти тот, 
кто презирает мир, чем тот, кто вла-
ствует над целым миром; что охот-
ное послушание есть действие, 
более обнаруживающее мужества 
и твердости духа, чем подчинение 
себе великих царей и повелевание 
ими; что смиренное самопознание 
должно предпочитать всем другим 
самым высоким познаниям; что по-
бедить и умертвить свои недобрые 
склонности и похотения, как бы 
они ни были незначительны, боль-
ше достойно похвалы, чем взятие 
многих крепостей, чем разбитие 
сильных полчищ, добре вооружен-
ных, чем даже творение чудес и 
воскрешение мертвых.



  Глубокие изменения в области ре-
лигии, начавшиеся в нашей стра-
не со второй половины 80-х годов 
прошлого века, имеют много про-
явлений. Пожалуй, для Правосла-
вия самым главным из них стало 
массовое обращение – буквально, 
прорыв! – широких слоев общества 
к Русской Православной Церкви, 
ее пастырскому окормлению, вни-
мание к церковному авторитету. 
Конечно же, и Русская Церковь не 
остается в стороне, всеми силами 
пытаясь содействовать приобще-
нию страждущих к жи-
вотворящему источнику 
евангельской истины. 
Это историческое явле-
ние, уже не единожды 
описанное и проанали-
зированное, получило в 
современной публици-
стике меткое определе-
ние «второе Крещение 
Руси».
  В свою очередь, возрос-
шее внимание к Право-
славию, его культуре 
способствовало широ-
кому распространению 
за пределами Церкви 
некоторых традицион-
ных основ христианской 
жизни. Как бы подчиня-
ясь движению убегаю-
щей с берега волны, за 
церковную ограду в бу-
шующий бренный мир 
ушли идеалы и нормы, 
изначально обоснован-
ные Вселенским Право-
славием для полноты 
жизни во Христе. Самый 
очевидный пример – 
пост.
  Поститься сейчас «мод-
но». Многие даже нецер-
ковные люди стремят-
ся соблюдать посты, в 
особенности главный пост право-
славного христианина – Великий. 
Большинство закусочных, кафе 
и ресторанов, по крайней мере, 
в крупных населенных пунктах, 
предлагают в пост отдельное 
меню; вывески на улицах призыв-
но зазывают отведать постные 
яства; в средствах массовой ин-
формации широко обсуждается 
проблема пользы или вреда поста 
для здоровья. Характерно, что не-
церковное сознание восприня-
ло только ту часть поста, которая 
касается пищевых ограничений. 
О духовной составляющей речь 
практически не заходит. Да и 
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задачи телесного поста, распро-
страняющиеся, согласно учению 
Церкви, на воздержание во всех 
формах бытия физического тела, а 
не только на ограничение в пище, 
воспринимаются в урезанном 
виде. Короче говоря, в мир при-
шла новая романтическая диета, 
овеянная колоритом христианско-
го аскетизма. Но я хочу вести речь 
не о том.
  В последнее время мне все чаще 
приходится слышать одну и ту 
же версию о «действительных» 

причинах введения в церковную 
практику поста. В ее основе – ис-
ключительно прагматические со-
ображения, которыми, по мнению 
адептов версии, руководствова-
лись политическая и церковная 
власти для обоснования постни-
ческих идей. Суть версии с не-
значительными вариациями в 
следующем. Светская власть сред-
невековой Руси – не менее часто 
говорится о византийской импе-
раторской власти – была озабоче-
на проблемой истощения запасов 
продовольствия после зимнего пе-
риода, когда к весне пищи практи-
чески не оставалось. Скудость 

съестных припасов угрожала го-
лодом. Чтобы сэкономить небога-
тые резервы, удержать население 
от неуемного потребления пищи 
и предотвратить голод, были вве-
дены пищевые ограничения. А по-
скольку в ту эпоху религия имела 
исключительное влияние на созна-
ние человека, запреты для пущей 
убедительности были основаны на 
религиозных мотивах.
   Данная версия крайне популяр-
на, все больше людей восприни-
мает ее как истину в последней 

инстанции, несмотря на 
очевидную неполноту и 
внутренние противоре-
чия. Достаточно сказать, 
что этот прагматический 
подход предлагает лишь 
объяснение причин вве-
дения Великого поста, в 
то время как в Русском 
Православии (не говорю 
уже о всех многоликих 
традициях христианских 
Церквей) существует 
еще три многодневных 
поста, а также несколь-
ко однодневных, из ко-
торых посты в среду и 
пятницу являются по-
стоянными практически 
в течение всего года; 
общее же количество 
постных дней может до-
ходит до 200. Как быть с 
объяснением их возник-
новения? То же самое 
касается и истощения 
запасов к концу зимы: 
эта проблема стояла 
перед Русью, но никак 
не перед Византией с 
ее средиземноморским 
климатом, позволявшим 
собирать несколько 
урожаев в течение всего 
года. А ведь христиан-

ский пост пришел на Русь именно 
из Византии после принятия Пра-
вославия, и ошибочно относить 
его зарождение к русской почве. 
Совсем уже нелогично видеть эко-
номию продуктов в предписаниях 
воздерживаться во время поста от 
мясной пищи: мясо и так являлось 
редкостью на столах и в Древнем 
мире, и в Средневековье, и даже 
в Новое время. Наоборот, защи-
щая запасы, следовало бы стре-
миться к сохранению «постных» 
продуктов, в первую очередь тех, 
которые предназначались для по-
сева нового урожая (зерновые).  
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Уже эти элементарные сообра-
жения заставляют скептически 
относиться к прагматической 
версии. Дабы расставить все точ-
ки над i, предлагаю небольшое 
путешествие в историю поста. 
  Следует начать с того, что пост сам 
по себе не только не является изо-
бретением христианства, но, более 
того, характерен для подавляю-
щего большинства религий мира: 
и примитивных и развитых, давно 
канувших в лету и существующих 
в наши дни. Разные религиозные 
культуры, зачастую совершенно 
не связанные между собой, обо-
сновывали пост в качестве особой 
духовной практики. Постились и 
многочисленные народы Юго-Вос-
точной Азии, в частности, малай-
цы, желавшие застраховать себя 
от ран. И чернокожие жители аф-
риканского континента, зулусы, 
которые полагали, что без поста 
невозможна связь с духами; они 
даже сложили соответствующую 
поговорку: «Постоянно сытый не 
может видеть тайных вещей». И 
создатели крупнейшего государ-
ства, могучей империи доколум-
бовой Южной Америки – инки, 
причем пост у них являлся обяза-
тельным требованием подготовки 
к большинству празднеств и цере-
моний, а наиболее религиозные 
индейцы постились в течение года. 
Постятся ныне и последователи 
зародившегося в песках Аравий-
ского полуострова ислама, для 
которых пост – один из пяти стол-
пов веры, обязанность всякого, 
называющего себя правоверным. 
И индусы, любящие в постные 
дни вспоминать предание о том, 
как одному постившемуся царю 
было дано созерцать бога Шиву. 
   Во всех религиях, где существует 
постническая практика, пост несет 
особый духовный и нравственный 
смысл, а его главнейшее значе-
ние основано на представлениях 
об очищении существа человека, 
его души; пост является верным 
средством для преодоления че-
ловеком своей ограниченности, 
торжества духа над чувственным 
и, как следствие, подъема на но-
вый духовный, а в некоторых ре-
лигиях и физический уровень. Со-
гласно распространенной точке 
зрения религиоведов, корни по-
ста уходят в первобытную эпоху и

непосредственно связаны с ре-
лигиозно-магическими запрета-
ми, табу. Очевидно, что на самых 
ранних этапах своего развития 
представления, связанные с по-
стом, так или иначе зависели от 
конкретных условий жизни чело-
века, но повсеместно и довольно 
быстро вытеснялись исключитель-
но религиозной составляющей: 
это хорошо прослеживается на 
примере современных народов, 
живущих при общинном строе и 
придерживающихся примитив-
ных религиозных воззрений. Итак, 
пост сам по себе не есть исключи-
тельно христианское учреждение, 
более того, его можно рассматри-
вать как определенный общече-
ловеческий религиозный архетип. 
    Теперь коснемся проблемы уста-
новления поста в христианской 
Церкви. И здесь выясняется, что 
сама постническая идея не была 
принципиально новой для хри-
стианства: пост существовал еще в 
ветхозаветные времена, уже тогда 
имел множество форм и проявле-
ний. Многочисленные примеры 
отражены в Библии. Приведу не-
которые из них. Законодатель Мо-
исей после 40-дневного поста при-
нял на Синае заповеди (см.: Исх. 
34: 28). Царь Давид-Псалмопевец 
постился до физического изнемо-
жения: «Колена моя изнемогоста 
от поста, плоть моя изменися елеа 
ради» (Пс. 108: 24), а также – постом 
душевным (см.: Пс. 68: 11). «Все дни 
вдовства своего», за исключением 
праздничных и предпраздничных, 
постилась Иудифь (см.: Иудифь 8: 
6). В Сузах, узнав подробности о 
разрушенном Иерусалиме и бед-
ствиях соплеменников, Неемия 
молился Всевышнему, подкрепляя 
молитву постом (см.: Неем. 1: 4). 
Есть основания видеть намек на 
40-дневный пост и в жизни про-
рока Илии (см.: 3 Цар. 19: 8). И до-
подлинно известно, что наложил 
на себя пост царь Ахав, обличен-
ный Илией (см.: 3 Цар. 21: 27–29). 
На протяжении одного дня пости-
лись евреи, отвергнувшие культы 
«Ваалов и Астарт» (см.: 1 Цар. 7: 6). 
Также в течение дня до вечера по-
стились «сыны Израилевы» перед 
битвой с «сынами Вениамино-
выми» (см.: Суд. 20: 26). Накануне 
возвращения в Палестину провел 
пост крупнейший еврейский за-
коноучитель, религиозно-полити-
ческий реформатор Ездра: «И про-
возгласил я там пост у реки Агавы, 
чтобы смириться нам пред лицем 
Бога нашего, просить у Него благо-
получного пути для себя и для де-
тей наших и для всего имущества 
нашего, так как мне стыдно было 
просить у царя войска и всадников 

для охранения нашего от врага на 
пути, ибо мы, говоря с царем, ска-
зали: рука Бога нашего для всех 
прибегающих к Нему [есть] благо-
деющая, а на всех оставляющих 
Его – могущество Его и гнев Его! 
Итак мы постились и просили Бога 
нашего о сем, и Он услышал нас» (1 
Езд. 8: 21–23).
    Как можно видеть, уже ветхоза-
ветные евреи соблюдали посты, 
которые могли быть частными и 
общественными, накладываться 
человеком лично на себя или ду-
ховным лидером на многих, про-
должаться в течение одного дня 
или быть многодневными, вплоть 
до пожизненного поста. В ту эпо-
ху в большинстве случаев посты 
являлись личными и нерегулярны-
ми, а общественные происходили 
в наиболее важных, обычно чрез-
вычайных обстоятельствах. Но 
были и посты постоянные, пред-
писанные Законом для всех евре-
ев. По всей видимости, из узако-
ненных постов наиболее древние 
корни имеет пост Великого дня 
очищения (Йом-Кипур), основания 
для которого находятся в Пятик-
нижии Моисеевом (см.: Лев. 23: 
26–29). Окончательная редакция 
и кодификация Пятикнижия может 
быть отнесена к концу VII века до 
Р.Х. и связана с его провозглаше-
нием при царе Иосии (622 г. до Р.Х.; 
поздняя датировка относит кано-
низацию Пятикнижия к V в. до Р.Х. в 
связи с деятельностью Ездры). Но 
очевидно, что пост существовал 
ранее окончательной кодифика-
ции Пятикнижия. Впоследствии к 
этому посту добавляются еще не-
сколько, также приобретающих 
значение закона. Их становление, 
на основании Книги пророка За-
харии (та часть, где упоминаются 
посты, написана около 520–518 гг. 
до Р.Х.), следует относить к концу VI 
века до Р.Х.: «И было ко мне слово 
Господа Саваофа: так говорит Го-
сподь Саваоф: пост четвертого ме-
сяца и пост пятого, и пост седьмо-
го, и пост десятого соделается для 
дома Иудина радостью и веселым 
торжеством; только любите истину 
и мир» (Зах. 8: 18–19). Традиционно 
установление этих постов связы-
вается с рядом событий Вавилон-
ского пленения: деятельностью 
Навуходоносора, рассеянием ев-
реев (первая половина VI в. до Р.Х.).    
     На основании приведенных 
выше примеров можно сделать 
следующий вывод: уже в ветхо-
заветный период в еврейской 
среде существовал пост, за не-
сколько столетий до зарождения 
христианства он был закреплен за-
конодательно, и древнееврейское 
вероучение рассматривало его
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неотъемлемой и важнейшей со-
ставляющей духовной практики. 

перейдем и к истории поста 
собственно в христианстве. 

  Новозаветная традиция про-
должает ветхозаветную. Прямые 
указания на постническую прак-
тику содержатся в Священном 
Писании христиан. Иисус Христос 
перед выходом на проповедь сам 
явил миру пример постничества: 
«Тогда Иисус возведен был Духом 
в пустыню, для искушения от диа-
вола и, постившись сорок дней и 
сорок ночей, напоследок взалкал» 
(Мф. 4: 1–2; см. также: Мк. 1: 12–13; 
Лк. 4: 1–2). И во время проповеди 
Христос подтвердил необходи-
мость поста: «Ученики Иоанновы и 
фарисейские постились. Приходят 
к Нему и говорят: почему ученики 
Иоанновы и фарисейские постят-
ся, а Твои ученики не постятся? И 
сказал им Иисус: могут ли постить-
ся сыны чертога брачного, когда с 
ними жених? Доколе с ними жених, 
не могут поститься, но придут дни, 
когда отнимется у них жених, и тог-
да будут поститься в те дни» (Мк. 2: 
18–-20). И апостолы последовали 
примеру Учителя: «Рукоположив 
же им пресвитеров к каждой церк-
ви, они помолились с постом и пре-
дали их Господу, в Которого уверо-
вали» (Деян. 14: 23). «В Антиохии, в 
тамошней церкви были некоторые 
пророки и учители: Варнава, и Си-
меон, называемый Нигер, и Луций 
Киринеянин, и Манаил, совоспи-
танник Ирода четвертовластника, 
и Савл… Они служили Господу и 
постились…» (Деян. 13: 1–2).
   Помимо текстов Нового Завета о 
посте как существующем церков-
ном явлении и даже спорах, кото-
рые возникали вокруг практики 
поста, сообщают исторические ис-
точники, начиная уже с рубежа I–II 
веков.
  Особый интерес для рассматри-
ваемой темы имеют такие заме-
чательные раннехристианские 
памятники, как «Дидахе» («Учение 
12 апостолов») и «Дидаскалия апо-
столов». Датировка и обстоятель-
ства создания «Дидахе» сложны 
для точного установления. Ныне 
наиболее часто памятник датиру-
ют концом I – серединой II веков. В 
«Дидахе» сообщается о предписа-
нии соблюдения постов по средам 
и пятницам, а также поста перед 
крещением.
  «Дидаскалия апостолов», соз-
данная, по всей вероятности, в 
первой половине III века в Сирии, 
свидетельствует об установлен-
ной норме накладывать пост от 
двух до семи недель на кающих-
ся в тяжелых прегрешениях и о 

шестидневном посте перед Пас-
хой. «Дидаскалия» также обосно-
вывает посты в среды и пятницы, 
причем рассматривает их как меру, 
имевшую значение испрашивания 
милости у Бога за евреев. (Только 
в памятниках IV в. посты в среду и 
пятницу начинают непосредствен-
но связываться с предательством 
и смертью Иисуса Христа).
   Сведения о постах находятся 
в наследии святителя Ипполита 
Римского (ок. 170 – ок. 236), отца 
и учителя Церкви Иустина Муче-
ника. Ириней Лионский († 202) в 
послании папе Виктору (сохра-
нилось в «Церковной истории» 
Евсевия Кесарийского (260–340)) 
замечает, что готовившиеся к Пас-
хе христиане постились день или 
два, а некоторые несколько дней; 
святитель подчеркивает, что раз-
личия в продолжительности гове-
ния произошли «не в наше время, 
но гораздо прежде у наших пред-
ков». Полемикой православных 
с монтанистами было вызвано 
целое сочинение «О постах» («De 
jejuniis») христианского апологета 
Тертуллиана (ок. 160 – 220), кроме 
того, он касается постов и в других 
трактатах. Тертуллиан сообщает о 
посте продолжением в «несколь-
ких дней» перед Пасхой, а также о 
постах в случае чрезвычайных об-
стоятельств (стихийных бедствий, 
например). Ориген (ок. 185 – 231) 
называл среду и пятницу постны-
ми днями и сам слыл постником. 
Есть у Оригена и свидетельство о 
40-дневном посте. Святитель Ди-
онисий Александрийский († 265) 
в послании к епископу Васили-
ду писал, что пост перед Пасхой 
продолжался шесть дней и но-
сил название «предпасхального». 
    Как видно, уже в эпоху ранних 
христиан были широко распро-
странены разные посты. Они не 
только применялись в качестве 
рекомендованной меры благо-
честия, но и входили в очисти-
тельную практику перед особыми 
событиями в жизни христианина. 
Важнейшее место среди постов 
занимал пост перед Пасхой, впо-
следствии получивший название 
Великого, или Четыредесятницы. 
На основании имеющихся источ-
ников уверенно прослеживается 
эволюция продолжительности 
этого поста. Указания на 40-днев-
ный пост, тогда еще не повсемест-
ный, но применявшийся в ряде 
христианских областей, относятся 
к III веку, хотя ряд библеистов смо-
трит на них критически (например, 
упоминание Четыредесятницы 
Оригеном). По мнению некоторых 
исследователей, в частности рус-
ского историка Церкви начала ХХ

века М.Н. Скабаллановича, уста-
новление 40-дневной практики Ве-
ликого поста, первоначально про-
изошедшее в Палестине и в течение 
III века широко распространивше-
еся, с начала IV века становится по-
всеместным в христианском мире. 
   Современный уровень знания 
позволяет с уверенностью гово-
рить о том, что 40-дневный пост 
был принят повсюду в Церкви к ру-
бежу IV-V веков. Древнейшее бес-
спорное указание на Великий пост 
перед Пасхой продолжительно-
стью в 40 дней содержится во 2-ом 
праздничном (пасхальном) посла-
ние святителя Афанасия Велико-
го, относящемся к 330 году. А его 
обязательное соблюдение, равно 
как постов в среды и пятницы, за-
креплено 69-м Апостольским пра-
вилом (окончательная редакция 
Апостольских правил произведе-
на в конце IV века): «Аще кто епи-
скоп, или пресвитер, или диакон, 
или чтец, или певец не постится 
во святую Четыредесятницу перед 
Пасхою, или в среду, или в пяток, 
кроме препятствия от немощи те-
лесныя, да будет извержен. Аще же 
мирянин, да будет отлучен».
  Весьма близко ко времени кано-
нического закрепления в практи-
ке Церкви Великого поста стоит и 
утверждение поста Петровского 
(Апостольского). Сведения о нем 
находим у Афанасия Великого 
(296–373), Амвросия Медиолан-
ского (ок. 340 – 397), Феодорита 
Кирского († ок. 457), Льва Великого 
(† 461).
  Полагаю, приведенных истори-
ческих свидетельств достаточно 
для того, чтобы показать всю слож-
ность и глубину постнической тра-
диции в христианстве, а также что 
такое пост в религиях вообще. В 
данном материале специально за 
скобки выводилась богословская 
сторона христианского поста, тре-
бующая отдельного освещения. 
Автору было важно продемон-
стрировать именно исторические 
примеры, убедительно опровер-
гающие далекие от объективности 
гипотезы, своим духом, скорее, 
соответствующие упрощенной до 
примитивизма советской анти-
религиозной пропаганде 20–30-х 
годов прошлого века. Конечно, по-
мимо чисто духовной стороны, та-
кая сложная и разветвленная пост-
ническая практика не могла не 
иметь и прагматических проявле-
ний, но они явно были вторичны, 
являясь следствиями духовной со-
ставляющей поста. А ее преимуще-
ство, как было показано, уверенно 
прослеживается на широком исто-
рическом материале.

Аркадий Тарасов
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ким мне человеком мы разго-
ворились о проблеме абортов.
— Ты знаешь, — сказала она, — а 
ведь моя мама родилась только 
благодаря своей старшей сестре, 
моей тете. Мамы еще не было, и 
вот однажды тетя Надя (тогда еще-
четырехлетняя девочка) забежа-
ла с улицы на кухню, где сидели 
ее родители. Они решали что-то 
серьезное. «Дочка, — спросили 
ее, — ты хочешь, чтобы у тебя был 
братик или сестренка?» «Хочу!» 
— не задумываясь, ответила тетя 
Надя. Вскоре родилась моя мама. 
Тетя Надя разрешила ей жить. Как 

потом выяснилось, мои дедушка и 
бабушка решали, делать ли аборт.
   Вот такой страшный семейный 
совет. Жутко представить, сколь-
ко детей подобным образом были 
приговорены к смерти, когда на 
вопрос родителей ребенок, не по-
нимая, что делает, отвечал: «Нет! 
Не хочу!» Помню из своего дет-
ства, как мы завидовали ребятам, 
которые были у родителей един-
ственными детьми, ведь все по-
дарки, конфеты, любовь и внима-
ние доставались им и только им. 
А ведь подобного рода вопросов 
не то что детям нельзя задавать, 
их вообще не должно возникать.
   Из описанного случая мы видим, 
что, действительно, решение о 
том, сохранить ли ребенку жизнь, 
принимают зачастую оба родителя 
и ответственность за решение не-
сут вдвоем. А с ответственностью у 
мужчин сейчас большие проблемы.
  Однажды, лет двенадцать на-
зад, когда я еще учился в 
университете, наш профес-
сор завел такой разговор:
— В бытность мою студентом у нас 
в университете было так, — чека-
ня слова, в числе прочего сказал 
он. — Если девушка вдруг забере

то менела, то у ее молодого челове-
ка были два пути: либо он женился 
на ней, либо шел в деканат за доку-
ментами — его отчисляли. Сделать 
вид, что тебя это не касается, у него 
просто не получилось бы. А сейчас 
считается, что «нежелательная бере-
менность» — это проблема молодой 
женщины, и только ее.

***
 Минувшей весной мы проводили 
мероприятия противоабортной те-
матики в одном саратовском вузе. 
Экспонировались стенды, расска-
зывающие о том, что такое аборт и 
каковы его последствия. Мы — есть 
я, священник, и доктор из общества 
православных врачей — организо-
вывали нечто вроде лекций-выста-
вок, сопровождая показ стендов на-
шими комментариями. Ждем начала 
первого мероприятия. В назначен-
ное время в холл библиотеки, где и 
экспонировалась выставка, в сопро-
вождении преподавателей приходит 
группа студентов. Всматриваемся — 
одни девушки.
— А где же ваши молодые люди? — 
спрашиваю я преподавателей.
— Так ведь выставка противоаборт-
ная, — отвечают мне. — Им-то что 
здесь делать?
  Я говорю, что вообще-то «нежела-
тельная» беременность сама по себе 
не возникает, рассказываю, что часть 
выставки касается молодых людей 
напрямую. Например, один из стен-
дов так и называется: «Обращение к 
мужчине». На нем изображен моло-
дой солдат в выцветшей гимнастер-
ке, с ППШа за плечом. Текст стенда 
повествует о том, что фашистские 
аналитики в начале войны докла-
дывали Гитлеру с оккупированных 
территорий СССР об исключитель-
ном значении семьи для русского 
человека, о высокой нравственно-
сти русских девушек. Большевикам, 
несмотря на все их старания, еще 
не удалось растлить молодежь, по 
крайней мере — массово. Гитлер 
понял, какую угрозу представляет 
традиционная русская семья и начал 
издавать всевозможные указы, что-
бы на оккупированных территориях 
была налажена работа обширной 
сети абортариев, велась антисемей-
ная пропаганда. У немцев тогда ни-
чего не получилось по известным 

семья

Священник Дионисий Каменщиков

ПаПа, БуДЬ муЖЧИнОЙ!
1 июня, в Международный день 
защиты детей, на портале Право-
славие.Ru была опубликована моя 
статья под названием «Мама, не 
надо!». Материал посвящен дей-
ствующей на сегодняшний день 
глобальной индустрии детоубий-
ства. Говорилось в нем о том, что 
аборт — эта зверская казнь нерож-
денного малыша — превратилась 
в сознании многих людей в про-
стую акушерскую операцию, что 
материнская утроба стала для че-
ловека самым опасным местом во 
вселенной, местом, по сравнению 
с которым даже фронты Великой 
Отечественной кажутся детской 
колыбелью. Статья вызвала бур-
ную реакцию в основном со сторо-
ны представительниц прекрасного 
пола. Главный упрек автору состо-
ял в том, что в происходящем он 
обвиняет одних лишь женщин, за-
быв о том, что на мужчинах лежит 
не меньшая вина, если семья или 
молодая пара совершили аборт. 
Вот несколько таких комментари-
ев: «Я не знаю ни одной женщины, 
которая хотела бы сделать аборт. 
Но я знаю много плачущих женщин, 
которых заставляют сделать аборт 
их мужья, мужчины. Так почему же 
обвиняют женщин, а не мужчин?», 
«…Считаю мнение автора одно-
боким — опять обвиняем одних 
женщин, а где же ответственность 
мужчины в подобных трагедиях?», 
«Мусульмане знают, что не дев-
ственница воинов не рожает. И 
своих девочек их отцы берегут. Так 
где же ты, Святая Русь, почему от-
дала свои дочерей на поругание? 
Мужчины! Ау! Отзовитесь!» Упреки 
эти и оправданны и не оправдан-
ны одновременно. — Оправдан-
ны потому, что я, действительно, 
не сказал ни слова об ответствен-
ности мужчин за аборты, а не 
оправданны потому, что я вообще 
никого не обвинял, а хотел, чтобы 
хоть кто-нибудь из читательниц (и, 
конечно же, читателей!) осознал 
происходящее и остановился пе-
ред совершением страшного шага.
А вот теперь поговорим о мужской 
ответственности.

 
***

 Недавно с одним очень близ
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причинам — русский солдат сокру-
шил эти планы. И вот в середине 
стенда, после описания всех этих 
фактов, крупными буквами появ-
лялась надпись: «Сегодня внуки ге-
роев, победивших фашизм, живут 
по заветам Гитлера!» И ниже шло 
обращение к мужчине, напоминав-
шее ему о долге и ответственности.
  Преподаватели просмотрели 
стенд, согласились, что молодым 
людям поприсутствовать здесь 
тоже будет нелишне. Договори-
лись, что в следующий раз они 
приведут и ребят.
  Проводим очередную лекцию-вы-
ставку. Небольшая группа моло-
дых людей мнется где-то в сторон-
ке. Снова девушки в большинстве.
Вот подошла очередь к плакату 
под названием «Обращение к муж-
чине».
— Информация, которую мы ви-
дим на этом стенде, рассчитана 
прежде всего на мужчин, — гово-
рю я. — Подойдите, пожалуйста, 
поближе.
  Вперед вышел лишь один моло-
дой человек. Остальные, хихикая, 
так и остались сзади, за плотной 
стеной девушек…

***
  Такая безответственность в сфе-
ре личных отношений со стороны 
мужчин — это одна из примет на-
шего времени. Когда-то, лет эдак 
сто-пятьдесят или двести назад 
такого не было. Мужчина считал 
своим долгом оберегать жену, до-
черей или сестер не то что от пря-
мого посягательства на их честь, а 
даже от предлога к этому. В высших 
кругах общества компрометиру-
ющее поведение со стороны мо-
лодого человека в адрес девушки 
могло стоить ему жизни. Правила 
хорошего тона в личных отноше-
ниях чаще всего объясняли на 
языке шпаг или пистолетов. Каж-
дый мужчина понимал, что если он 
позволит себе хоть как-то бросить 
тень на честь девушки или чьей-то 
жены, то вполне вероятно, что его 
привезут домой с простреленной 
грудью после дуэли. Не только ма-
тери отвечали за честь своих до-
черей, но в первую очередь отцы 
и братья. Это считалось их прямым 
мужским долгом.

***
  Почему же сегодня мужчины при 
возникновении семейных труд-
ностей занимают страусиную по-
зицию — прячут голову в песок с 
единственной мыслью, чтобы их 

семья

Священник Дионисий Каменщиков   Меня иногда упрекают, что, обо-
значая какую-то болезненную тему, 
я не предлагаю решения этой про-
блемы. На подобные замечания 
всегда хочется ответить: если бы 
было все так просто, если бы нажа-
тием нескольких десятков клавиш 
можно было разрешить ситуацию, 
я бы обязательно это сделал. Есть у 
Твардовского такие строки:
Заключить теперь нельзя ли, что, 
мол, горе — не беда,
Что ребята встали, взяли дере-
вушку без труда.
И с удачей постоянной Теркин под-
виг совершил –
Русской ложкой деревянной восемь 
фрицев уложил!
 Серьезные вопросы не решают-
ся написанием статей. Чтобы хотя 
бы частично изменить ситуацию, 
нужно положить много трудов. А 
в данном случае, нужно как мини-
мум, — если уж сотворил тебя Бог 
мужчиной, — начать самому при-
нимать решения за все, что про-
исходит в твоей семье. Выдернуть 
голову из песка и разогнуться из 
страусиной позиции.

***
  Вот мы, наконец, и разобрались, 
кто виноват.
  Виновата мать, которую, как ни 
крути, в абортарий никто на ар-
кане не тащит. Виноват отец, не 
сумевший организовать жизнь 
семьи так, чтобы вопросов о том, 
сохранить ребенку жизнь или нет, 
попросту не возникало. Виновато 
государство, не обеспечившее се-
мью доступным жильем. Виноваты 
родители, воспитавшие своих де-
тей не так, как надо. Виноваты все. 
Вопрос, наверное, лишь в том — 
кто больше.
Не виновен лишь малыш, которого 
растерзали по просьбе собствен-
ных мамы и папы.
Так, может быть, закроем тему «кто 
виноват» и начнем что-то делать?

Священник Дионисий Каменщи-
ков, руководитель Отдела по 

делам молодежи Саратовской 
епархии8 июля 2013 года

оставили в покое и не заставля-
ли принимать никаких решений? 
Причин здесь много. И тяжелое 
историческое наследие, когда в 
течение семидесяти лет лучшие 
представители мужского населе-
ния планомерно уничтожались. В 
войну, например, в первую голову 
гибли самые смелые и инициатив-
ные — те, кто оказывался впере-
ди. Причиной безответственности 
является и отсутствие мужского 
воспитания. Сейчас педагогика 
почти полностью женская. А для 
мальчика это противоестественно. 
Мужское, в частности, отцовское 
воспитание во все времена играло 
огромную роль в формировании 
личности будущего мужчины. На-
пример, вплоть до середины XX 
века, когда секций боевых искусств 
просто не было, первые уроки ру-
копашного боя мальчик получал от 
собственного отца. Особенно бога-
тые традиции в этом плане у каза-
чества. Такой признанный мастер 
русского рукопашного боя, как А.А. 
Кадочников прямо говорит, что он 
ничего не изобретал, просто си-
стематизировал то, чему научился 
от своих предков. Отец учил сына 
владеть саблей или шашкой, стре-
лять, ездить верхом, грамотно ве-
сти разведку. Сейчас отцовское 
воспитание почти оскудело за от-
сутствием во многих семьях отцов.
 В общем, причин много, а резуль-
тат один — безответственность, 
неспособность принимать реше-
ния.

***
  Я заметил такую закономерность: 
женщины на исповеди зачастую 
глубоко каются в грехе детоубий-
ства, не могут себе этого простить, 
однако не припомню случая, что-
бы мужчина исповедался в том, что 
подтолкнул жену к совершению 
аборта. Не берусь судить, почему 
это происходит. То ли от той же без-
ответственности, непонимания, 
что ты тоже виновен в грехе детоу-
бийства, если знал и не остановил, 
не удержал жену от страшного по-
ступка. Не знаю.
  Зато знаю наверняка, что за со-
вершенный аборт несут ответ-
ственность оба. И мужчина, если 
он, конечно, знал об этом и не 
остановил супругу, — пожалуй, в 
большей степени, потому что он 
— глава семьи, священник в этой 
малой Церкви, а жена самим Богом 
поставлена ему в подчинение.

***
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Бесплатное издание Успенского
Адмиралтейского храма г.Воронежа

 В одном маленьком городе живут по соседству две 
семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг 
друга во всех бедах, а другие в своей половинке души 
не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. 
Завидует. Говорит мужу:
– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы 
все гладко и тихо.
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спря-
тался в укромном уголке. Наблюдает. А хозяйка весе-
лую песенку напевает, и порядок в доме наводит. Вазу 
дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил 
телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на 
краешек стола, да так, что вот-вот упадет.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Заце-
пил он вазу, та упала и разбилась. «Что будет-то?», – ду-
мает сосед.
  Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит 
мужу:
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на 
стол поставила.
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заме-
тил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас большего не-
счастья.
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он до-
мой расстроенный. Жена к нему:
– Ну что ты так долго? Посмотрел?
– Да!
– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у 
нас все правы.

                                                                        СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

«Потому пусть никто не мечтает стяжать 
истинное христианское благонастроение и 
христианские добродетели и работать Богу 
как подобает, если не хочет нудить себя на 
отвержение и поборение всяких страстных 
движений плотской воли, не только больших, но 
и малых, которые он прежде привык удовлет-
ворять охотно и любительно.  В том-то, что 
по саможалению не хотят себя понуждать и 
себе отказывать решительно во всём, и лежит 
главная причина, почему так мало достигаю-
щих полного совершенства христианского»
Преподобный Никодим Святогорец. 
«Невидимая брань» (ч.1, гл.12)

расскаЗ о семье
святоотеческое Поучение


