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«ЧЕРЕЗ ПОСТ МЫ ОСОЗНАЕМ СВОЮ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТЕЛУ ЦЕРКВИ»

Пост, как и всякий 
подвиг, мы совершаем 
для себя, а не для Бога – 
в том смысле, что Бог не 
пользуется этим никоим 
образом, а человек – вот 
кто исцеляется, потому 
что болен не Бог, а не-
мощный человек. Не-
мощный человек – вот 
кто нуждается в исцеле-
нии, поскольку он изра-
нен своими страстями и 
грехами.

У многих людей, осо-
бенно молодых, имеется 
несколько возражений в 
связи с постом: какая от 
него польза, зачем надо 
поститься и что означает 
пост, к которому мы сей-
час призваны приступить?

Конечно, отцы Церкви дали 
множество хороших толкований 
по этому вопросу, особенно в том, 
что касается Великого поста, ко-
торый, прежде всего, и считается 
постом в Церкви. Он установлен 
священными правилами помест-
ных и Вселенских соборов и во-
обще считается самым строгим из 
всех церковных постов. В связи с 
постом дано много толкований – 
и богословских, и практических, 
объясняющих, почему человек по-
стится.

Есть такие еретики, которые 
ставят пост под сомнение и гово-
рят, будто в Евангелии и Писании 
нигде нет заповеди от Бога, в ко-
торой было бы сказано, чтобы мы 
постились. По этой причине они 
отменяют пост и обвиняют право-
славных христиан в том, что они 
будто бы хранят человеческие 
предания и заповеди, не присут-
ствующие в Писании.

Отцы говорят, что первая за-
поведь, которую Бог дал челове-
ку, – это заповедь о посте. Когда 
Бог сказал Адаму и Еве, что они 
могут есть от всех деревьев в раю, 
но от древа познания добра и зла 
им есть нельзя, – это не что иное, 
как заповедь о посте. Иными сло-
вами, Бог не разрешил человеку 
есть от одного конкретного дере-

ва, он должен был воздерживаться 
от него, чтобы соблюсти заповедь 
Божию.

Суть нарушения заповеди, по 
меньшей мере в его практической 
форме, заключается в нарушении 
поста, который Бог наложил на 
человека. Поэтому в тропаре мы 
поем, что через вкушение запрет-
ного плода диавол вывел чело-
века из рая, а Христос снова ввел 
его в рай через Крестное древо[1]. 
Но и Сам Христос, когда ради нас 
стал Человеком, подал нам при-
мер, постясь 40 дней и ночей в 
Иорданской пустыне, куда отвел 
Его Святой Дух. В этой пустынной 
атмосфере и безмолвии, в посте и 
подвиге Господь победил диаво-
ла, приступившего к Нему с тремя 
большими искушениями.

Поэтому мы видим, что в сво-
ей практической форме пост есть 
Божия заповедь, причем первая 
Божия заповедь. Ее нарушение 
привело к изгнанию человека из 
рая, а Христос как Новый Адам на-
чал Свое учение, проповедь и об-
щественную деятельность с поста 
– так Он подал нам пример.

Отношение к посту, который 
бывает разным в зависимости от 
периода, часто представляется, 
так сказать, пропитанным схола-
стикой, и некоторые люди даже 
свели его к химическому анализу 
постных продуктов: есть ли там 

растительное масло или 
нет, есть ли уксус и куча 
всего еще, что значит 
одно, что значит дру-
гое, – они читают все эти 
надписи… на обороте, 
на упаковке, смотрят на 
состав продукта и в итоге 
приходят к полному за-
мешательству.

Давайте расскажу вам 
один забавный случай 
(отец Нектарий знает эти 
святогорские истории). 
Однажды мы с несколь-
кими отцами со Святой 
Горы ехали на автобусе 
по маршруту Уранопо-
лис–Фессалоники. Впе-
реди меня сидели двое 
отцов из скита Кавсока-

ливия; один был чуть современ-
ней, обозначим его так, а другой 
многие годы подряд не покидал 
Святую Гору. Оба они были зило-
тами, то есть, скажем так, скорее 
традиционными, простодушными 
людьми, придерживавшимися ста-
рого стиля довольно фанатичным 
образом. Поездка длилась уже 
часа три-четыре, и один угостил 
другого конфеткой, а тот его спра-
шивает:

– А они не молочные?
– Бери, благословенный! «Мо-

лочные конфеты» – да это что, 
молочные конфеты? Ешь, нет тут 
ничего.

К несчастью для своего сосе-
да, тот, однако, взял и прочитал 
состав. Были там разные ингреди-
енты, и было написано, что кон-
фета содержит 0,01% молочного 
субпродукта, что-то в этом роде. 
Тут поднялась великая галиматья 
в автобусе: крики, вопли, споры, 
скандал: человек нарушил пост 
из-за одной сотой доли процента 
молочного субпродукта…

Многие люди излишне углу-
бляются в этот вопрос, и это, если 
проистекает из доброго помысла 
об акривии (то есть из желания 
строгости), хорошо. Но человек 
не должен быть чрезмерно схо-
ластичным, потому что мы не 
должны производить на людей, 
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находящихся вне Церкви, такое 
впечатление, будто самое главное, 
что нас заботит, – есть ли тут ка-
пелька растительного масла, и не 
смотрим реально на суть и смысл 
поста.

А важно то, что через пост че-
ловек получает осознание своей 
принадлежности к телу Церкви: 
Церковь как тело, как одно целое 
верующих постится в этот период, 
причем вот этим способом. Это 
дает нам ощущение того, что мы 
принадлежим к телу Церкви, под-
чиняясь этой заповеди Церкви. 
Сейчас период поста, а если мы 
принадлежим к телу Церкви, зна-
чит, мы уже члены этого тела 
и что делает всё тело, то же 
делаем и мы.

В истории Церкви было 
много мучеников, которые 
умерли мученически, то есть 
претерпели ужасные мучения 
и погибли, потому что отка-
зались нарушить пост, а ведь 
их заставляли не отречься от 
Бога, а только отказаться от 
поста, нарушить пост. Были 
также случаи, когда Бог чудес-
ным образом спасал целые 
Церкви, города и т. д., когда 
правившие тогда язычники 
всяческими способами хоте-
ли осквернить народ Божий, 
который постился. Так, в пер-
вую субботу Великого поста 
мы празднуем чудо святого 
Феодора Тирона, который чу-
десным образом вмешался и 
уберег Божий народ, христи-
ан, от осквернения пищей, 
которое хотел совершить им-
ператор, чтобы нанести таким 
образом удар по их совести и 
благому обычаю.

Следовательно, первое – это 
то, что мы приобретаем церковное 
сознание, сознание того, что мы 
члены Церкви и как таковые дела-
ем то, что делает всё тело. Все пра-
вославные христиане по всей зем-
ле в этот день постятся, а значит, 
постимся и мы, значит, мы члены 
этого тела. Мы не можем отделять-
ся, не можем делать что-нибудь 
сами, не может народ Божий идти 
по одному пути, а мы следовали бы 
по другому.

Церковь – это не что-то неопре-
деленное, не что-то абстрактное, а 
тело, состоящее из людей: ты или 

принадлежишь к Церкви, или на-
ходишься вне ее. Мы составляем 
Церковь, когда мы в храме, мы со-
ставляем Церковь, когда нас двое 
ли трое собраны во имя Господа 
Иисуса Христа, и мы составляем 
Церковь, когда находимся в един-
стве с остальной Церковью.

Вы видите, что часто критери-
ем многих вещей в Церкви явля-
ется не столько то, находится ли 
данное нечто в согласии с прави-
лами Церкви, но гораздо большее 
значение имеет то, признают ли 
остальные Православные Церкви 
это действие или нет. Иными сло-
вами, для нас важно то, что мы, к 

примеру, имеем общение со всеми 
Православными Церквами. Это то, 
чего старостильники, бедные, не 
понимают, то есть они не понима-
ют, что важно принадлежать к телу 
Церкви, а не защищать, так сказать, 
некие правила, которые ты счита-
ешь находящимися в согласии с 
твоей жизнью.

Прежде всего нужно, чтобы 
тебя принимала всецелая Право-
славная Церковь, чтобы ты нахо-
дился в общении с ней. Вы видите, 
мы все, когда поедем, к примеру, 
в Россию, причастимся, пойдем 
в храм, где служит патриарх, бу-

дем служить с ним и причастим-
ся. Поедем на Святую Гору, будем 
служить, причастимся. Поедем в 
Иерусалим, причастимся. Поедем 
в Грецию, Сирию, в конце концов 
туда, где есть православные Церк-
ви, и со всеми ими мы пребываем 
в святотаинственном общении. Мы 
служим с ними, и они с нами, при-
чащаемся из одной и той же Чаши. 
Это значит, что мы члены одного 
тела Церкви.

Но схизматикам, каковыми яв-
ляются старостильники, хотя они и 
не имеют ошибочных догматов, по 
меньшей мере в теории своей жиз-
ни, не будут сослужить, их не при-

мут другие Церкви, придер-
живающиеся старого стиля, 
каковы Церкви в Иерусалиме, 
на Святой Горе, в России и т. д., 
но не имеющие сослужения со 
старостильниками из Греции 
и Кипра. Потому что в теории 
у этих людей такая же вера, но 
на практике они откололись 
от тела Церкви, отвергли ее 
как еретики и создали соб-
ственную церковь, которая 
верует точно так же, как мы 
веруем. Они хотят даже в са-
мом малом выглядеть более 
строгими и традиционными, 
чем мы, но, несмотря на это, 
не имеют общения с осталь-
ной Православной Церковью. 
По этой причине их положе-
ние, как и их спасение, очень 
проблематично.

Следовательно, принад-
лежать к Церкви означает 
принадлежать к тому кон-
кретному телу Церкви, кото-
рое состоит из епископов, 

пресвитеров, диаконов, мо-
нахов, мирян, и все вместе мы 

составляем это тело, которое идет 
по своему пути и живет своей жиз-
нью. Сегодня пост – Церковь по-
стится, завтра Литургия – Церковь 
совершает Святую Литургию, сей-
час праздник – Церковь празднует. 
Очень важно, что мы все, право-
славные христиане, празднуем все 
праздники вместе, особенно Пас-
ху, все вместе, тогда как раньше не 
праздновали ее одновременно. Но 
Вселенские Соборы определили 
это как должное, именно для того, 
чтобы было такое чувство, что все 
мы принадлежим к телу Церкви, 
которое является конкретным, а не 

кретному телу Церкви, кото-
рое состоит из епископов, 

пресвитеров, диаконов, мо-
нахов, мирян, и все вместе мы 
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каким-то абстрактным или духов-
ным телом.

После того как это взрастет в 
нас, что, по моему мнению, важ-
нее всего, другие вещи, имеющие 
практическую форму, через под-
виг поста начинают превращать-
ся в блага в нашей личной жизни. 
Первое, что получается, – это отсе-
чение воли, то есть ты отсекаешь 
свою волю. Когда Церковь говорит 
тебе: «Смотри, сегодня ты не бу-
дешь есть мясо, не будешь есть эту 
еду, а будешь есть другое», – а тебе 
не нравится другая еда, тебе не 
хочется ее, ты не любишь эту еду, 
которую предписывает пост, но, 
несмотря на это, ты ее ешь, пото-
му что пост. Пост 
разрешает есть 
именно это, а не 
то, чего тебе сей-
час хочется. Тебе 
хочется, напри-
мер, шашлыка, 
но ты его не ешь. 
Значит, ты отсека-
ешь свою волю.

Что значит 
отсечение воли? 
Помимо всего 
прочего оно оз-
начает, что если 
ты отсекаешь 
свою волю в этом 
простом деле и в 
этом конкретном 
случае принима-
ешь волю Церкви, 
то куда больше ты 
научишься потом 
отсекать свою волю перед братом 
своим, перед супругой, ребенком, 
а тем более перед волей Божией. 
Когда наша воля, имеющая в себе 
себялюбие и массу всего еще, стал-
кивается с Божией волей, тогда, 
естественно, она, наша воля, долж-
на быть отсечена, искоренена, она 
должна отступить, чтобы мы при-
няли волю Божию, которая выра-
жается в заповедях Божиих.

Кое-кто говорит: «Но я не по-
нимаю, почему это грех?» Он не 
понимает. Действительно, как вы 
знаете, есть такие поступки, ко-
торые для Церкви являются гре-
хом, но человеку нелегко понять, 
по какой в точности причине они 
грешны, в чем, другими словами, 
заключается сущность греха в этом 
конкретном поступке. Посколь-

ку он еще духовно незрелый и не 
обладает большой рассудительно-
стью, человек должен принять, что 
для него достаточно того, если Бог 
определяет что-то как грех. Когда 
Бог говорит: «Не лги, не кради, не 
прелюбодействуй, не пожелай соб-
ственности ближнего твоего, не 
произноси имени Божия всуе, по-
читай родителей своих», – то хоть 
ты еще и не понимаешь сути греха, 
но, несмотря на это, по меньшей 
мере вначале ты должен принять 
как данность: если Бог говорит это 
и определяет это как грех, то оно и 
есть грех, падение и прерывание 
связи с Богом.

Это как когда ты идешь к вра-

чу, и он говорит тебе: «Не ешь этих 
продуктов». Почему? Мы не знаем, 
что происходит в нашем организ-
ме, когда мы употребляем данную 
пищу, не разбираемся в химии и 
всех процессах, происходящих 
внутри нас и способных нанести 
вред нашему организму. Нам до-
статочно того, что врач говорит, 
чтобы мы не ели этих продуктов. 
Потом, если у меня имеются позна-
ния в биологии, химии и медицине, 
может, я и пойму научную причину, 
по которой избегаю есть конкрет-
ную пищу.

То же происходит и с заповедя-
ми Божиими. Это факт, что сначала 
человек может и не понимать их. 
Поэтому мы часто слышим во вре-
мя исповеди, как люди спрашива-
ют:

– Ну почему это грех, если я 
никого не беспокою, никого не 
трогаю, если это мне нравится и я 
никому не мешаю?

И действительно, человеку 
нужно ответить, в чем суть греха 
в данном поступке, но как понять 
это тому, кто только входит в Цер-
ковь?

Чтобы понять это, нужно сна-
чала понять другие вещи. Итак, мы 
начинаем с данности, а именно с 
того, что Бог говорит: этот посту-
пок – грех, и не благословляет его. 
Последуй сказанному и увидишь, 
куда это тебя приведет, до какой 
связи с Богом это тебя приведет. 

А затем, если ты 
совершишь этот 
поступок и прер-
вешь свою связь 
с Богом, ты пой-
мешь на опыте, 
какова сущность 
греха, отчуждаю-
щего тебя от Бога 
через этот по-
ступок, и как, на-
сколько и почему 
это вредно.

Пост, кото-
рый предлагает 
нам Церковь, не 
с о в е р ш е н с т в о 
д о б р о д е те л е й , 
а лишь первая 
ступень, и необ-
ходима великая 
борьба, покуда 
человек достиг-

нет совершенства. Это первое: от-
секи свою волю по отношению к 
этим вещам. Что значит: «Не хочу 
сейчас есть эту еду, хочу другую»? 
Хочешь, не хочешь, ты не будешь 
есть другую. Не можешь есть, по-
чтеннейший. Ты получаешь воз-
можность упражняться в отсече-
нии своей воли, что, естественно, 
помогает тебе в твоем отношении 
к Богу и ближнему и в то же время 
развивает смирение. Когда чело-
век отсекает свою волю, он прак-
тически смиряется, практически 
отступает и затем начинает под-
визаться, понимать, насколько это 
велико – чтобы человек был сми-
ренным и принимал волю другого 
в своей жизни, а тем более волю 
Божию.

Другое очень важное благо, 

 4

отсекать свою волю перед братом чу, и он говорит тебе: «Не ешь этих 

ступень, и необ-
ходима великая 
борьба, покуда 
человек достиг-

нет совершенства. Это первое: от-

Искушения Христа в пустыне. Фреска афонского мона-
стыря Дионисиат.
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которое является следствием по-
ста, – это смелость. Человек, когда 
постится, становится смелым, он 
приобретает смелость, 
которая вообще является 
очень важной доброде-
телью в духовной борьбе. 
Если у тебя нет смелости, 
ты не можешь спастись.

В Патерике повеству-
ется нечто замечатель-
ное: один подвижник по-
шел и спросил авву:

– Скажи мне, авва, как 
я могу спастись?

А он ответил:
– Если у тебя есть 

сердце, ты можешь спа-
стись[2].

Конечно, он не имел 
в виду биологическое 
сердце. Если ты сердцем 
хочешь этого, если серд-
це говорит тебе это и у 
тебя есть смелость, ты спасешься. 
Если у тебя нет смелости и ты бо-
язлив, то ты не спасешься. Ты не 
можешь подвизаться и следовать 
за Богом, если ты боязлив, потому 
что, чтобы следовать за Богом и 
вообще делать что бы то ни было в 
своей жизни, ты должен быть сме-
лым. Даже в браке – боязливый че-
ловек не может жениться. Почему 
вы смеетесь? Надо быть или бояз-
ливым, или умником, чтобы не же-
ниться. Если у тебя нет смелости, 
ты не входишь внутрь, ты боишься: 
«Ой, как я с этим справлюсь? Как я 
сделаю это?» – ни монахом стать, 
ни что бы то ни было сделать еще.

Человек должен иметь сме-
лость в душе, чтобы смочь испол-
нять повседневные дела в своей 
жизни, от самых простых до самых 
сложных, до самых ценных, по-
скольку самым ценным является 
спасение. Если у тебя нет смелости, 
как ты скажешь нет греху? Как ты 
скажешь нет каждодневному вы-
зову страстей, провокациям на ис-
кушения, если не научишься при-
обретать эту смелость и пребывать 
непоколебимым в том, что решил, 
в этом нет, которое ты говоришь? 
Если ты не непоколебим, а пред-
ставляешь собой «трость, ветром 
колеблемую» (Мф. 11: 7), то, конеч-
но, ты не выдержишь. Ты каждый 
раз будешь проваливаться.

Смелость – очень сильная и 
важная вещь, она – сила души, ко-

торую человек должен иметь. Бог 
говорит, что боязливые даже не 
войдут в Царство Божие[3]. Это 

описывается в Откровении: в од-
ном ряду с ворами, с теми, кто за-
нимается магией, и т. д., находятся 
и боязливые, потому что страх 
– признак неверия. У боязливо-
го человека имеются проблемы с 
верой. Сильный силен не потому, 
что он верит в себя, не потому, 
что говорит: «Я сильный, я герой 
и сделаю всё!» Не так в Церкви, но: 
«Я сделаю всё силой Божией! Да, я 
сделаю всё: буду подвизаться, бо-
роться, умру, но через Христа, Ко-
торый укрепляет меня, а не сам, не 
своими собственными силами, не 
сам по себе», – потому что иначе 
он сломается.

Как и святой апостол Павел го-
ворит: «Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 4: 13). И 
как Христос говорит в Евангелии: 
«Без Меня не можете делать ни-
чего» (Ин. 15: 5), а также в другом 
месте: «Всё возможно верующему» 
(Мк. 9: 23).

Когда ты боязлив, у тебя нет 
этой веры, чтобы ты мог сказать: 
«Богом и верой в Бога я преодолею 
препятствия, трудности и всё, что 
мне предстоит». Не так ли?

Наступает пост, и ты говоришь: 
«Не могу, я утром буду пить кофе, 
и мне хочется только капельки мо-
лока». Ну ладно. И доливаешь туда 
капельку молока. Хорошо, но эта 
капля молока – она что, ядерная 
энергия? И когда ты ее выпьешь, 
ты что, станешь сверхчеловеком? 

И что это такое? Всё это на психо-
логической почве. Разве ты не по-
нимаешь, что это на психологиче-

ской почве?
Если ты выпьешь ста-

кан молока, это еще куда 
ни шло, он тебе что-то 
еще даст, а тут какая-то 
капелька молока, кото-
рую ты выпьешь с мо-
лотым кофе или что ты 
там пьешь по утрам, и 
она придаст тебе такую 
огромную энергию, что 
ты уже с утра будешь 
бодрым? И у тебя не бу-
дет такого чувства, что 
у тебя озноб и кружится 
голова? Ладно, Великий 
пост многодневный, у 
тебя, может, и закружится 
голова. Но возможно ли, 
чтобы сейчас, если че-
ловек не капнул молока 

в чашку, через час он ощутил сла-
бость в ногах? А потом, если ты по-
кажешь ему какую-нибудь другую 
жидкость, – сейчас появилась соя, 
а в последнее время еще кое-что – 
миндаль… Вы еще не знаете о них? 
Это новые продукты. Это сок мин-
даля и сои, он напоминает молоко. 
Ну, а поскольку он похож на моло-
ко, то, как бы так выразиться, он 
успокаивает мысль человека, что, 
мол, это молоко. Если сок белый и 
вот такой, значит, это молоко. Сле-
довательно, я попил молока, зна-
чит, у меня не закружится голова. 
А если ты не пьешь его, у тебя кру-
жится голова…

Если у человека действитель-
но есть проблемы со здоровьем, 
естественно, он будет более снис-
ходителен к себе – если у него 
действительно имеются пробле-
мы. Но если у него нет доказанной 
проблемы со здоровьем, тогда ты 
просто чего-то боишься. Чего ты 
боишься? Человек наделен мно-
гими силами, и с надеждой и ве-
рой в Бога они умножаются, ты не 
зависишь от этой капли молока, 
которая, конечно, не имеет такого 
значения, которое мы ей придаем.

Как же ты устоишь перед вы-
зовом греха, искушения, страстей, 
если у тебя не хватает сил преодо-
леть такую мелочь?

Но если человек действитель-
но слаб, то что говорят отцы Церк-
ви? Они говорят: «Отдай Богу свое 
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намерение, и получишь силу»[4]. 
Отдай Богу свою готовность, свою 
волю, и Бог даст тебе силу. У тебя 
нет сил, пускай, ты слаб. 
Но Бог всемогущ, и Он – 
источник силы. Отдай же 
свое намерение и скажи: 
«Я хочу сделать это».

Не как некоторые, за-
ранее заявляющие: «Ты 
знаешь, я еду в Англию и 
прошу благословения не 
поститься!»

Ну ты сначала съезди 
в Англию, и если не бу-
дешь поститься, скажешь 
об этом потом. Заранее 
давать прощение грехов? 
А если ты не поедешь? 
Можешь ведь и не пое-
хать. Может что-нибудь 
случиться. Разве это уже 
точно, что ты поедешь, 
точно, что ты не найдешь 
другой еды, и если не бу-
дет ничего другого, то не 
будешь поститься?

Однажды пришел ко 
мне человек и сказал мне такое. Я 
ответил ему:

– Хорошо, ну что тебе сказать… 
Этого не говорят заранее. Поез-
жай!

Он, бедный, ушел. Он должен 
был пробыть там пару дней. Но 
попал к каким-то вегетарианцам. 

И сложилась такая ситуация, что 
в итоге у него даже растительно-
го масла во рту не было. Всё одни 

салаты да салаты… А уезжал с той 
мыслью, что едет в Англию и не бу-
дет поститься.

Человек не может продвигать-
ся вперед таким способом. Ты ска-
жи: «Я поеду, постараюсь сделать, 
что смогу. Я намерен соблюдать 
пост. Намерен соблюдать закон Бо-

жий. Сейчас. А если у меня не по-
лучится, если не смогу – это другой 
вопрос, это мы посмотрим потом».

Это не проявление 
смелости – предрешать 
свою слабость. Или: «Я 
не хожу туда, потому что 
на меня там будут ругать-
ся». Ты сначала пойди, а 
потом посмотрим, будут 
ли на тебя ругаться. И не 
снимай с себя заранее 
уйму всего. Призови по-
мощь Божию, призови 
Божию силу, и Бог подаст 
тебе силу, если у тебя есть 
намерение сделать это. 
Потому что Бог не остав-
ляет человека одного. Бог 
и слабого человека дела-
ет сильным.

В молитве на руко-
положение мы говорим, 
что «Божия благодать не-
мощное врачует и оску-
девающее восполняет». 
Божия благодать воспол-
няет то, чего недостает в 

человеке, и укрепляет то, что в нем 
немощно и слабо. Разумеется, если 
человек хочет. Если он не хочет, 
тогда ничего произойти не может. 
Ты отдаешь Богу свою волю и полу-
чаешь от Него Его силу, чтобы со-
вершить свое дело.

[1] «Древом Адам бысть рая изселен, древом же Крестным разбойник в рай вселися» (Во Святый и 
Великий Пяток, утро, блаженны, тропарь 1 // Триодь постная. М., 2003. Л. 441 об.).

[2] В русском переводе Патерика содержится только один и не очень близкий к этому сюжет; см.: 
Древний патерик. Гл. 10. § 19 (16). М., 1991. С. 158; Достопамятные сказания. Об авве Аммоне. § 4. 
М., 2009. С. 52–53.

[3] См.: Откр. 21: 8.

[4] Ср.: Достопамятные сказания. Об авве Лонгине. § 4. С. 166.
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Зачем нужна молитва?
Молитва, как внешний воздух тело, освежает душу и оживляет ее – 

бодрее и веселее чувствуешь себя, как, прогулявшись на свежем воздухе, 
чувствуешь себя и физически и душевно бодрее и свежее.

Святой праведный Иоанн Кронштадский

Представьте себе человека, который обращается к 
невидимому собеседнику, долго ему что-то рассказы-
вает, о чем-то просит, плачет или улыбается, а в ответ 
слышит лишь тишину. Что это – детский лепет, бред 
сумасшедшего или признаки белой горячки? Моля-
щийся человек со стороны может выглядеть так же 
странно и нелепо.

Порой вид искренне молящегося человека мо-
жет ввести в смущение даже опытного священника. 
Так в Книге Царств описан случай, когда священник 
Илий застал за молитвой праведную Анну, просив-
шую Бога о даровании ребенка: «Между тем как она 
долго молилась 
пред Господом, 
Илий смотрел 
на уста ее; и как 
Анна говорила 
в сердце своем, 
а уста ее только 
двигались, и не 
было слышно го-
лоса ее, то Илий 
счел ее пьяною. 
И сказал ей Илий: 
доколе ты бу-
дешь пьяною? 
Вытрезвись от 
вина твоего. И 
отвечала Анна, и 
сказала: нет, го-
сподин мой; я – 
жена, скорбящая 
духом, вина и 
сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Госпо-
дом» (1Цар.1,12-15). Молитва Анны была услышана, и 
Господь дал ей сына, который впоследствии стал зна-
менитым пророком Самуилом.

Но тут интереснее всего задуматься не о плодах 
молитвы, а о том, чем же так смутил священника вид 
молящейся женщины? Для нас, зачастую, молитва ста-
новится ритуалом, призванным принести душевное 
успокоение, замешанное на самолюбовании: «Боже! 
Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбодеи, <…> пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из всего, что приобре-
таю» (Лк.18,11-12) – я хороший, слава Тебе, Господи! 
Такая «ритуальная» молитва, вызванная не острой 
душевной болью, не искренней благодарностью или 

жгучим покаянием выглядит соответствующим обра-
зом – респектабельно и чинно. Те, кто ведет себя по-
добным образом, любят «ходить в длинных одеждах 
и любят приветствия в народных собраниях, предсе-
дания <…> на пиршествах, <они> лицемерно долго 
молятся» (Лук.20,46-47). Вероятно, именно такую «мо-
литву» и таких «молитвенников» привык видеть в хра-
ме священник Илий.

Но молитва праведной Анны была иной, она со-
вершенно не думала о том, как выглядит со стороны, 
вся ее мысль, все ее чувства были сосредоточены на 
Том, к Кому она обращалась со своей душевной бо-

лью, перед Кем 
«изливала свою 
душу». Только 
такая молитва 
– пламенная и 
искренняя – спо-
собна соединить 
нас с Богом, эта 
молитва – осо-
бый дар, а значит 
– чудо. А чудо 
всегда выглядит 
« ч у д а к о в а т о » , 
оно выбивается 
из привычного 
порядка вещей, 
поэтому может 
ввести в смуще-
ние.

Впрочем, и 
« р и т у а л ь н а я » 

молитва имеет свою ценность. Святитель Феофан 
Затворник описывает различные степени, которые 
проходит человек, постигающий искусство молитвы. 
Первая из них – «телесная», состоящая в «читании, 
стоянии, поклонах», это и есть описанная нами «риту-
альная» молитва, с той лишь разницей, что она долж-
на совершаться со смирением и осознанием своего 
неумения молиться чисто и искренне. Вторая – «вни-
мательная молитва», при ней «внимание <молящего-
ся> растворяется со словом» молитвы, третья степень 
– «молитва чувства: от внимания согревается сердце, 
и что там в мысли, то здесь становится чувством <…> 
Кто перешел к чувству, тот без слов молится, ибо Бог 
есть Бог сердца». Четвертая же степень – «духовная» 
или «непрестанная» молитва.
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Молитва раздвигает перед человеком горизонт 

восприятия мира, и такой человек перестает унывать 
и отчаиваться, потому что во всем происходящем на-
чинает видеть действие премудрого Творца, он пере-
стает злиться, потому что невозможно злиться, когда 
миром правит Любовь, он перестает грешить, потому 
что грех лишит его общения с Богом. 

В очах такого человека весь мир оказывается про-
низан ощущением прекрасного – особой поэзией, и 
душа такого человека не может не молиться: «Госпо-
ди! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я са-
жусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои 
издали. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, 
и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на язы-
ке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 

Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на 
мне руку Твою. Дивно для меня ведение [Твое], – высо-
ко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, 
и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты 
там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли 
крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука 
Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Ска-
жу ли: "может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг 
меня [сделается] ночью"; но и тьма не затмит от Тебя, 
и ночь светла, как день: как тьма, так и свет. Ибо Ты 
устроил внутренности мои и соткал меня во чреве ма-
тери моей <…> Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это» (Пс.138,1-14).

По материалам сайта: http://www.paskha.ru

БРАК — НЕ ПОВОД ДЛЯ РАЗВОДА

Рецепты сохранения семьи от священника и психолога

Развод — настоящее стихий-
ное бедствие нашего времени. По 
статистике распадается каждый 
второй брак, при том что ещё 10 
лет назад распадался каждый тре-
тий. Участились разводы людей, 
состоящих в венчанном браке. По-
ломанная жизнь, утраченная для 

многих надежда на построение 
личного счастья, несчастные дети, 
которые с большой долей веро-
ятности усвоят подобную модель 
поведения взрослых, неизбежное 
умаление роли семьи и семейных 
ценностей в обществе — вот лишь 
самые очевидные последствия 

разводов.
Выяснить основные причины 

разрушения семьи, а главное – 
посоветовать, как ее сохранить, 
собрались священник Павел Гу-
меров, настоятель московского 
храма в честь святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских, 
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Надежда Григорьевна Храмова, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социальной ан-
тропологии и психологии Ураль-
ского государственного техни-
ческого университета, и Фарида 
Нутфулловна Савельева, кандидат 
технических наук, учитель школы 
и президент общественной ор-
ганизации «Родители, педагоги и 
учёные за нравственную традици-
онную российскую школу».

Фарида Савельева: сегодня 
можно говорить о разводах как 
об эпидемии, которая бушует не 
только у нас в стране, но и во всем 
мире. Разговор хотелось начать с 
рассмотрения причин этого явле-
ния, оставив львиную долю време-
ни на обсуждение вопросов про-
филактики разводов.

Священник Павел Гумеров: 
Институт брака крепок там, где 
сохраняются религиозно-нацио-
нальные традиции или где сильна 
государственная идеология. На-
пример, в Европе, которая потеря-
ла веру, где, скажем, в Англии уже 
отменяют христианские праздни-
ки, семья почти умерла. А в мусуль-
манских странах молодежь создает 
семьи и рожает детей. В советское 
время в нашей стране преследова-
лась вера, но зато была крепка го-
сударственная державная идеоло-
гия, которая в том числе защищала 
и семейные ценности.

В современной России самая 
высокая рождаемость в кавказ-
ских регионах и… в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. Ну, с 
Кавказом всё понятно, там крепки 
семейные традиции, а в северных 
пределах, где мне приходилось 
бывать, это в основном заслуга 
местных властей. Там внимательно 
следят за тем, что показывается по 
телевизору. Немало просемейной 

социальной рекламы, передач и 
роликов о семье, браке и много-
детности. Во многих школах есть 
специальные про-
граммы, рассказы-
вающие о семейной 
жизни. Одну из таких 
школ я посещал, когда 
выступал с лекциями 
в городе Нягань.

Семьям оказыва-
ется и другая помощь. 
Конечно, и уровень 
жизни, и процент мо-
лодых людей в общем населении 
этого автономного округа более 
высокий, чем в других регионах. 
Но не это самое главное.

Спрашивается: что же нам ме-
шает и в других областях России 
вести такую же проповедь семей-
ных ценностей и проводить про-
семейную политику? Мы никак не 
можем сформулировать нашу на-
циональную идею. Так вот же она: 
возрождение веры, нравственно-
сти и семьи. Только это может спа-
сти страну.

Надежда Храмова: В нашей 
сегодняшней Конституции пропи-
сано, что Российская Федерация 
– деидеологизированное госу-
дарство, но, к сожалению, по фак-
ту оно допускает определенным 
группам продвигать программы, 
наращивающие порок и разгул 
страстей в обществе. В результате 
статус семьи и брака в сознании 
людей постепенно понижается: 
если человек настроен получать 
от брака удовольствие – смена 
партнеров неизбежна. Сегодня мы 
имеем дело с целым поколением 
молодых людей, воспитанных так, 
что они воспринимают брак и се-
мейную жизнь как узаконенное 
владение друг другом, что рожда-
ет у супругов много взаимных пре-
тензий.

Священник Павел Гумеров: 
Мы подошли к самой, пожалуй, 
главной причине такого положе-

ния вещей: во всем 
мире сейчас господ-
ствует идеология по-
требления, которая 
заточена именно на 
сокращение семьи. 
Чем больше одино-
ких, обособленных 
членов общества, 
тем больше такое 
общество потребля-

ет компьютеров, телефонов, авто-
мобилей, квартир и проч. Оно в 
целом ориентировано на однора-
зовость – всего, в том числе и че-
ловеческих отношений: не понра-
вилась (-лся) жена или муж, ничего, 
найду другую (другого) – поменяю, 
как машину, холодильник или 
иную вещь!

Произошла переоценка цен-
ностей, подмена их суррогатами, 
люди перестают видеть ценность 
в том, что раньше, еще в недавнем 
прошлом, для человека составля-
ло смысл жизни и счастья: креп-
кая семья, дети, верность, любовь, 
дружба, интересная работа, кото-
рая не просто кормит тебя, а нуж-
на еще и людям, которая нравится 
тебе. В нашем обществе большой 
дефицит любви – мы эгоистичны, 
разрозненны и в семье такие же: 
далеки от терпения, смирения, со-
страдания, не способны «носить 
тяготы друг друга».

Когда же говорят, что люди 
разводятся из-за измен, пьянства, 
несовместимости характеров и 
прочего, на самом деле называют 
как раз следствия из названных 
причин, а не сами причины. Сегод-
ня люди, создавая брак, не знают, 
для чего они это делают; они очень 
плохо себе представляют, что та-
кое семья, как нужно строить от-
ношения, воспитывать детей и т.д.

Надежда Храмова: Однако, 
батюшка, очень часто разводы 
происходят как раз по пустяковым 
мотивам: взаимные обиды, недо-
говоренности, грубость, колкости, 
отсутствие внимания. Разруши-
тельны для брака небрежность, 
неделикатность, неуважитель-
ность в отношениях, когда супру-
ги не умеют видеть ценности друг 
в друге и друг для друга. Очень 
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Попков В. Е. «Развод» (Светлана, мама, папа и бабушка). 1966 г.

оскорбительным бывает обесце-
нивание трудов супруга или супру-
ги; насмешка и панибратство в от-
ношениях рано или поздно могут 
привести сначала к холодности и 
закрытости в отношениях, а потом 
и к их окончательному 
разрыву. Мы почему-то 
склонны уважитель-
но вести себя только с 
другими, особенно с на-
чальниками.

Молодые люди часто 
не понимают, что кон-
фликты и трудности в 
семье неизбежны – они 
возникают априори из-
за несовершенства каж-
дого из супругов. Кроме 
того, молодые супруги 
часто не готовы к роди-
тельству; становится всё 
больше семей, в кото-
рых женщины не хотят 
иметь детей. Бесплодие 
и рождение больных 
детей тоже оказываются испыта-
ниями, которые не каждая семья 
выдерживает.

Несмотря на кажущуюся субъ-
ективность и даже надуманность 
мотивов развода, частенько они 
бывают небезосновательными: к 
сожалению, всё чаще встречают-
ся семьи, в которых такой порок, 
как наркомания или беспробуд-
ное пьянство, нравится одному из 
супругов, и он не хочет меняться. 
Другой, а порой и вся семья, по-
гружается в обслуживание этого 
порока. Тогда, как мне кажется, 
брак становится не спасительным 
для другого супруга и детей. Боль, 
переживание обид, оскорблений 
и побоев может привести к тупи-
ку – и расторжение брака или как 
минимум разъезд могут помочь 
отрезвлению брака!

Священник Павел Гумеров: В 
том случае, когда пьяный муж за-
махивается на жену и детей топо-
ром, развод, видимо, неизбежен: 
тут есть угроза жизни. Но если «по-
желать» найти повод для развода, 
то можно в каждом втором мужчи-
не увидеть алкоголика! Надо мо-
литься о своих мужьях, помогать 
им справиться со страстями, разо-
браться в причинах пьянства.

Надежда Храмова: Для лю-
бого человека развод – это всегда 
трагедия во всех смыслах. Если 
он случается в молодом возрасте, 
трагедия заключается, прежде все-
го, в принципиальной потере веры 

в другого человека, в саму возмож-
ность присутствия любви между 
людьми, доверия к ним – на всю 
оставшуюся жизнь в душе остается 
рубец тревожности, недоверчиво-
сти, иногда даже озлобленности. 
Второй брак, как правило, бывает с 
подозрением, претензиями, упре-
ками, потому что он несет в себе в 
значительной мере элемент страха 
перед браком и недоверия к сле-
дующему супругу или супруге.

Если развод случается в сред-
нем и зрелом возрасте, это еще 
большая трагедия, особенно для 
женщины, хотя и мужчина, несмо-
тря на его менее реагирующую 
психофизику, часто теряет творче-
скую силу, его жизнь схематизиру-
ется.

Священник Павел Гумеров: 
Один психотерапевт, работавший 
в кризисном центре в Петербур-
ге, куда попадают люди после 
очень тяжелых событий: аварий, 
катастроф и т. п., рассказывал, что 
большую часть пациентов там со-
ставляют женщины, пережившие 
развод, – бесследно это не прохо-
дит. Развод – большое потрясение, 
трагедия.

Развод – ситуация очень инди-
видуальная, здесь нужно много 
думать, обязательно советоваться 
со священником и специалистами. 

Нельзя принимать поспешных ре-
шений. Сам Господь говорит нам: 
«Кто разводится с женою своею, 
кроме вины прелюбодеяния, тот 
подает ей повод прелюбодейство-
вать» (Мф. 5: 32). Ужасно, когда 

происходит измена и 
предательство, но, как 
правило, люди, сами того 
не сознавая, создают ус-
ловия, сопутствующие 
ей. Я убедился в этом на 
практике: когда начина-
ешь вместе с человеком, 
пришедшим с этой бе-
дой, раскручивать назад 
цепочку событий и вза-
имоотношений, оказы-
вается, что было сдела-
но много ошибок и тем, 
кого оставляют. Кстати 
сказать, невозможно 
вернуть мужа или жену 
в семью, если не увидеть 
и не осознать собствен-
ных ошибок и промахов 

в супружеских отношениях! Даже 
развод – это не всегда смерть бра-
ка. Бывало, что люди, заново пере-
оценив друг друга, поняв, простив 
и приняв другого, буквально зано-
во полюбив, после развода прими-
ряются и живут даже лучше, чем до 
развода.

Надежда Храмова: Разучилась 
современная женщина утешать 
своего мужа, а мужчина – под-
держивать жену. Всё это не дает 
отношениям вырасти в единую се-
мейную конструкцию! Надо всегда 
помнить об уважительном отноше-
нии друг к другу: нет ничего доро-
же мужа – жене, а жены – мужу, это 
самые близкие люди, которые мо-
гут и поддержать как никто другой, 
но и поранить с такой же силой! И 
здесь нет большей задачи, чем на-
учить людей жить вместе!

Фарида Савельева: Существу-
ют ли правила отношения супру-
гов между собой, обеспечивающие 
стабильный счастливый брак?

Надежда Храмова: Прежде 
всего, это известная испокон ве-
ков семейная традиция ежеднев-
ной встречи и провожания супру-
гов: уходящего из дома никогда 
не оставляли без внимания, без 
поцелуя, без договоренностей на 
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вечер, насколько и куда уходишь 
и т.д. Таким образом как бы про-
считывали ду-
ховно-телесное 
р а с с т о я н и е , 
которое нужно 
было покрыть 
молитвой за 
другого. Проща-
ние при уходе 
из дома означа-
ет еще и «про-
сти»: мы как бы 
признаемся в 
нашем несовершенстве, просим 
прощения за все свои огрехи; но 
самое главное – это подтвержде-
ние нашего единства. Если жена 
спрашивает, куда и насколько муж 
уходит, это не означает, что она 
контролирует мужа, – она хочет 
быть мысленно всегда рядом с му-
жем!

Священник Павел Гумеров: 
Было бы хорошо, если супруги вве-
дут в свои отношения это правило, 
– это очень сплачивает семью. На-
пример, когда я выхожу из дома по 
делам, жена собирает детей и го-
ворит: «Прощаемся с папой, берем 
благословение!» Прихожу – тоже 
все меня встречают и здороваются. 
Это заслуга моей супруги.

Надежда Храмова: Еще одна 
замечательная традиция, кото-
рую следовало бы возрождать в 
семьях, – совместная трапеза, хотя 
бы вечером! Это тоже работает на 
единство супругов и семьи.

Священник Павел Гумеров: 
Кстати сказать, писатель XVI века 
протопоп Сильвестр, человек яр-
кий и образованный, в знаменитом 
«Домострое» пишет: «А завтракать 
мужу и жене не годится врозь, 
разве уж если кто болен; есть же и 
пить всегда в положенное время». 
Трапеза – это время, когда семья 
собиралась вместе, можно было 
пообщаться, обсудить текущие 
дела. В другом месте этой книги 
также сказано: «Господину о вся-
ких делах домашних советоваться 
с женой».

Надежда Храмова: Еще одна 
важная вещь – совместное об-
суждение родительских проблем. 
Правда, тут особенно важно найти 
правильное для этого время, не с 
порога выливать проблемы дня на 

вернувшегося с работы усталого 
мужа!

С в я щ е н -
ник Павел Гу-
меров: Очень 
важно помнить, 
что обсуждать 
семейные про-
блемы надо с 
супругом тог-
да, когда у вас 
очень хорошие, 
дружеские от-

ношения, когда к тебе располо-
жены, – иначе слова будут вос-
приняты неправильно. А как у нас 
бывает обычно? Супруги молчат и 
терпят до последнего, а говорить о 
серьезных вопросах начинают тог-
да, когда уже совсем «припекло». 
И, конечно, ничего хорошего не 
получается. Всё происходит на по-
вышенных тонах, воспринимается 
как личное оскорбление и конча-
ется ссорой. 

Чтобы наши слова лучше вос-
приняли и не обиделись, надо пом-
нить, что существует еще такое по-
нятие, как «я-сообщение», то есть 
говорить другому не «Ты должен 
сделать уроки с ребенком, потому 
что я разрываюсь с тремя детьми» 
или «У тебя должно быть чисто, всё 
приготовлено» и т.п., а «Мне было 
бы приятно, если…», «Я попро-
шу тебя…», «Мне хотелось бы…», 
«Меня беспокоит то-то и то-то…» 
Озвучивать свои собственные по-
желания без претензий, без кате-
горичности, тем самым никого не 
оскорбляя и не задевая. Поверьте, 
это действует гораздо эффектив-
нее, чем десять раз сделать требо-
вательное замечание с упреком и 
раздражением. Нужно, чтобы дру-
гой чувствовал твое расположение 
к нему, – нельзя 
с упреком нахло-
бучивать на дру-
гого супруга хотя 
бы и его прямые 
семейные обя-
занности! И, ко-
нечно, не забы-
вать благодарить 
за сделанное, 
пусть даже очень 
простое и обычное дело, ведь се-
мейное счастье, радость как раз и 
состоит из хороших, приятных мо-
ментов и слов.

Надежда Храмова: Надо во 
время снимать мелкие разногла-
сия, обсуждать их, не копить, не 
оставлять на потом. Важно пони-
мать и то, что мужское и женское 
восприятие проблем совершенно 
разные. Конечно, мастерство при-
ходит с годами, но само собой, без 
усилий ничего не дается – надо по-
трудиться над всем этим!

Священник Павел Гумеров:   
Когда мы были влюблены, ради 

любимых могли пойти на всё, го-
ворили друг другу приятные сло-
ва, дарили подарки, уделяли друг 
другу много внимания и времени, 
– кто мешает делать это теперь, 
в семейной жизни?! Разве перед 
супружеством мы ожидали от дру-
гого колкостей, язвительности, 
упреков? – Нет, ждали радости, ко-
торую чувствовали в период влю-
бленности, только в превосходной 
степени. Так «давайте говорить 
друг другу комплименты, ведь это 
всё любви счастливые моменты», – 
помните песню Окуджавы?

Важно не забывать, что мы всту-
пили в брак, чтобы служить друг 
другу, радовать другого человека и 
самим получать радость от семей-
ной жизни. И глобальная задача 
состоит в том, чтобы научиться по-
лучать радость не от того, что тебе 
кто-то что-то сделал, а от того, что 
ты сделал ради другого человека! 
Когда ты этому научишься, у тебя 
появится такая радость, с которой 
ничто не сравнится, и ничего дру-
гого не надо будет: ни подарков, ни 
похвал! А на самом деле – это ис-
полнение заповеди Божией о том, 
что служишь Богу, служа ближнему. 
Почему Господь для Адама создал 
Еву? Ведь он был в раю, Господь о 
нем заботился, кормил его, напря-

мую общался с 
ним, почему же 
нехорошо быть 
человеку одно-
му? Зачем ему 
еще какая-то 
жена? – Жил бы 
себе, с Господом 
общался, чего 
же еще выше?! 
Нет, Господь дает 

Адаму жену потому, что человек 
один превращается в эгоиста, на-
чинает жить только для себя – то 
есть превращается в потребителя. 
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Когда рядом другой, служа ему, 

мы служим Богу, Которому от нас, 
кроме сердца 
нашего, смирен-
ного и сокру-
шенного, ничего 
не нужно! Богу 
нужно выраже-
ние этой любви 
к Нему через лю-
бовь к ближнему 
– а это наши су-
пруг или супру-
га, дети, мать, отец… 

И главное – сохранить это уме-
ние дарить радость среди трудно-
стей при строительстве семейного 
очага, начинающихся после кон-
фетно-букетного периода. Очень 
хорошо каждое утро начать с мо-
литвы: «Господи, помоги мне по-
больше давать этому человеку ра-
дости и поменьше его огорчать». 
Это наполняет смыслом и счастьем 
твою жизнь и жизнь твоих близких!

Очень многие супруги не жи-
вут в семье полной, радостной 
жизнью, а как-то вяло существуют, 
плывут по течению или всё время 
чего-то ждут. Помню, в одном со-
временном фильме главный герой, 
милиционер, с горечью говорит: 
«Мы с женой не жили, а все время 
чего-то ждали. Сперва ждали, ког-
да заработаем на квартиру, потом 
на машину, постом ждали, когда 
родится ребенок: у нас пять лет 
не было детей; после ждали, когда 
дочь вырастет. А может, надо было 
не ждать, а жить?» То есть получать 
радость от каждого дня семейной 
жизни.

Надежда Храмова: Именно 
это и есть главное условие соеди-
нения мужа и жены «в плоть едину, 
в едину душу»! 

Известны же случаи, когда с 
приобретенным достатком и ро-
скошью появляются искажения 
в семейной жизни, а пока вместе 
преодолевали трудности, у супру-
гов были здоровые отношения.

Священник Павел Гумеров: 
Если человек не имеет бескорыст-
ной радости от того, что дает дру-
гому, он рано или поздно начнет 
считаться: ты мне, я – тебе. 

А потом неизбежны обиды и не-
удовлетворенность своей семей-
ной жизнью и своей половинкой.

Фарида Савельева: Что мож-
но посоветовать тем, кто уже дума-

ет о разводе?

Н а д е ж д а 
Храмова: Поиск 
лучшего пар-
тнера в жизни, в 
результате кото-
рого предается 
супруг, дает один 
результат: поте-
рю себя. В наше 

время семья (одна и на всю жизнь) 
– это вечное напоминание о Госпо-
де Иисусе Христе, Который, при-
зывая нас к совершенству, назвал 
идеалом единобрачие. Если ситу-
ация не отягощена несовместимы-
ми с жизнью пробле-
мами, то брак всегда 
можно спасти. Я бы им 
сказала: «Разведясь, 
ваша жизнь лучше не 
станет. Не надо думать, 
что вторая попытка 
будет более удачной. 
Потому что, если ты 
не решил проблем 
проходящих с тобой 
испытаний в первой 
семье, ты обязательно 
встретишься с ними во 
второй, только в удво-
енном варианте! Если 
довели себя до предельного во-
проса о разводе, помните, что это 
не конец, а временная трудность, 
которую можно и нужно преодо-
леть!»

Священник Павел Гумеров: 
Тем, кто стоит на пороге развода, я 
посоветовал бы искать понимания 
того, как они дошли до этой кри-
зисной точки, осмыслить ошибки, 
и в частности свои, тогда можно 
будет выйти из точки непонимания 
и неприязни друг к другу. В жиз-
ни семейной, как и в духовной, не 
бывает всё гладко. Мы порой идем 
то в гору, то под горку. Самое глав-
ное – не довести ситуацию в ниж-
ней точке до предела, не сделать 
в это время необдуманных, ско-
роспелых решений, не думать, что 
это уже всё – конец жизни. А такие 
мысли рано или поздно посеща-
ют почти всех супругов. И нужно 
знать, что это дьявольское искуше-
ние. Разведешься – будешь горько 
об этом жалеть, потом поймешь, 
что не было веских причин для 

развода. В браке почти неизбежны 
споры, недопонимания, но надо 
помнить, что гнев можно победить, 
начав с раздражения, – такие необ-
думанные решения, как правило, 
приходят в раздражении и гневе. 
Необходимо отрешиться от эмо-
ций, от гнева, ревности – это очень 
плохие советчики. Надо успоко-
иться. Нужно обратиться к специа-
листам, потому что предразводное 
состояние – это уже болезнь, кото-
рую необходимо лечить! Само со-
бой ничего не пройдет. Очень по-
могают воспоминания, а как было 
в начале брака. Что, 15 лет прожи-
ли, и всё это время так ужасно и 
плохо было?! У Александра Проха-
нова есть рассказ «Разноцветное 

платье». От человека 
уходит жена. Этот муж-
чина постоянно менял 
места работы: то бурил 
скважины, то строил 
нефтепровод, то ра-
ботал на грузовике, то 
промышлял рыбу. Они 
постоянно мотались 
с супругой по всей 
стране, переезжали, 
не имея своего жилья, 
домашнего уюта, не 
родив детей. Наконец 
жена уходит, ей хочет-

ся простого счастья, своего дома, 
настоящей семьи. Вначале остав-
ленный муж не очень пережива-
ет, дескать: «Ну и пусть катится! И 
других баб много…» Но через не-
которое время он начинает вспо-
минать то время, когда они были 
молоды, красивы и счастливы, 
любили друг друга и радовались 
жизни. Он вспоминает те горести 
и радости, которые они пережили 
вместе. Вспоминает, как однажды 
подарил супруге разноцветное 
платье и какая она была в нем кра-
сивая. Он находит это уже старое и 
изорванное платье и очень остро 
и ясно осознает: всё, что он делал 
все эти годы: его работа, поиски и 
стремления, – всё это было во имя 
жены и вместе с ней – без нее всё 
бессмысленно. И он решает во что-
бы то ни стало разыскать ее, пото-
му что без нее у него нет жизни.

Если ты не можешь изменить 
ситуацию, сейчас найти решение, 
не спеши делать резких, необду-
манных действий – дай место Богу 
и времени, и Господь поставит тебя 
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в новые условия, которые укажут 
пути.

Но в любом случае старайтесь 
оттянуть развод: это трагедия для 
тебя, для твоего супруга, для твоих 
детей – абсолютно для всех! Жизнь 
детей станет абсолютно другой, и 
свою собственную семью они по-
строят обязательно с учетом пере-
житой трагедии.

Супруги ссорятся – мирятся, но 
почему не думают о детях, они-то 
в чем виноваты?! Получается, что 
они делают заложниками совер-
шенно невинное, незащищенное 
существо – ребенка.

В заключение хочу поделиться 
еще несколькими правилами, ко-
торые я применяю в том числе и в 
своей семейной жизни.

Блаженный Августин говорил: 
«Семья – это остаток рая на зем-
ле». Человек создает семью для 

счастья и рай в своей семье строит 
своими руками. Каждый день нуж-
но дарить радость своим близким 
людям: говорить хорошие слова, 

хвалить, благодарить, помогать 
друг другу, прощать. Напротив, в 
течение дня нужно всячески из-
бегать плохих, недобрых слов, 
холодности, невнимания, обид, 
пустых замечаний, раздражения и 
гнева. Третье немаловажное пра-

вило – это умение видеть в своих 
близких и своей семейной жизни 
как можно больше хороших сто-
рон, ценить их и не пытаться пере-
делать всех по своему разумению 
и хотению. Также уметь прощать 
недостатки ближних, не делать из 
них трагедию. И последнее. Делать 
общее семейное дело. Семья – это 
единый организм, живущий еди-
ной жизнью, где все члены помога-
ют друг другу.

И еще одно напутствие тем, кто 
собирается пожениться: в брак 
нужно вступать с чувством, что это 
навсегда, а избранника принять 
как от Бога данного нам человека, 
в том числе и для исправления тво-
их собственных недостатков.

[1] Брак – не повод для развода // Ви-
ноград. 2013. № 6 (56), ноябрь-декабрь. 
С. 5–11.

Преподобный 
Амвросий Оптинский

Ïîó÷åíèÿ î ïîñòå
Не пища име-

ет значение, а за-
поведь, Адам из-
гнан из рая не за 
объядение, а за 
вкушение только 
запрещенного. 
Почему и теперь 
в четверг или 
вторник можно 
есть, что хочешь, 
и не наказыва-
емся за это, а за 
среду и пятницу 
н а к а з ы в а е м с я , 
потому что не по-
коряемся запове-
ди. 

Особенно же важно тут то, что через послушание 
вырабатывается покорность.

Очень рад, что служащие у вас стали почитать 
среду и пятницу, не нарушая правила Церкви о по-
сте. Примеры немцев и других иностранцев ввели в 
заблуждение русских православных не уважать поста, 
уверяя, что в пище мало греха или совсем нет греха. 
Если бы это было справедливо, то Адам и Ева не были 
бы изгнаны из рая за вкушение плода от запрещенно-
го древа, а древо это было смоковница. Но сила греха 
состояла не в плоде древа, а в запрещении и преслу-
шании. Так и теперь грех не в пище, а в запрещении и 
преслушании правил Церкви.

...В последнем письме есть опять прикровенная за-
тея непостоянства и своеволия, именно — не являть-
ся в некоторые дни на трапезу, ради поста. Подражай 
лучше преподобному Феодору Студиту, который еже-
дневно был за трапезой, но между тем был постник.

В письме пишешь, что на сырной неделе ты пре-
бывала в таком, по твоему мнению, благоугождении 
Господу, что и на полчаса тебе было тяжело заняться 
чем-либо, кроме памяти о Господе и чтения святых 
книг. На первой же неделе поста, после такого твое-
го духовного утешения, наступила сильная плотская 
брань, а потом томление душевное. 

Спрашиваешь меня: отчего это могло случиться? 
Причины сему сама ты выставляешь в письме своем. 
Первое: безрассудное сомнение и смущение, что не 
вынесешь поста как должно, а потом ропот на Госпо-
да. Святой Исаак Сирин пишет, что все немощи чело-
веческие терпит Бог; человека же ропщущего не тер-
пит, чтобы не наказать его. 

Вторая причина восставшей на тебя этой брани — 
самочинный пост. Пока жила ты сама по себе, что ты ни 
делала, по нужде все сходило с рук: Господь снисходил 
бестолковому твоему усердию и безрассудству. Если 
же иметь духовное отношение к кому-либо, то уже не 
следует по своей воле проходить или брать на себя 
безрассудные подвиги, вопреки полученного благо-
словения или совета, и этим не только нельзя угодить 
Богу, но такое самочиние не остается безнаказанным, 
а навлекает на человека искушение. Описываешь, как 
прежде в подобном случае пост тебе помог, и про-
сишь благословить тебе взяться опять за то же, если 
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брань не отойдет. — Святой Иоанн Лествичник пишет: 
«Kто одним воздержанием брань сию укротить поку-
шается, тот подобен плывущему одной рукой и хотя-
щему выплыть из моря», а вот указано в другом месте 
им настоящее средство: «Если сопряжешься с послу-
шанием, то тем самым от нее (т. е. брани плоти) разре-
шишься; если стяжешь смирение, то тем отсечешь ее 
главу». А у тебя пост соединен с высокоумием и пре-
слушанием: какая же может быть от того польза? При 
слабом твоем здоровье безрассудные и самочинные 
подвиги могут только 
до конца расстроить 
тебя и сделать ни к чему 
не потребной, а от бра-
ни можешь получить 
облегчение только сми-
ренным покаянием и 
смиренным призывани-
ем помощи Божией, при 
послушании и умерен-
ном воздержании.

Всякое лишение и 
всякое понуждение 
ценится перед Богом, 
по сказанному в Еван-
гелии: Царство Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). И дерз-
новенно и самовольно нарушающие правило поста 
называются врагами креста: Их бог — чрево, и слава 
их — в сраме (Флп. 3, 18–19). И в псалмах сказано: 
Заблудились от чрева (Пс. 57, 4). Разумеется, иное 
дело, если кто нарушает пост по болезни и немощи 
телесной. А здоровые от поста бывают здоровее и до-
брее и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и 
тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не 
так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в 
голову меньше лезет, и охотнее духовные книги чита-
ются и более понимаются....

Пишешь, что на основании слов Самого Спасите-
ля: не то оскверняет человека, что входит в уста, а что 
выходит из уст (Мф. 15, 11), — дала себе твердое на-
мерение очиститься прежде от внутренних пороков, 
а потом заняться воздержанием в пище, теперь же 
пока, кроме Успенского и Великого поста, других не 
соблюдать.

Но слова Спасителя, приведенные тобой, вовсе не 
к тому сказаны, чтобы они могли служить основанием 
к нарушению постов... Некоторые фарисеи и книжни-
ки укоряли Господа за то, что ученики Его ели хлеб не 
омовенными руками. Тогда Господь, в обличение их 
неправильного понятия о чистоте человеческой, и 
сказал: ничто входящее в человека не может осквер-
нить его, но что исходит от него, то оскверняет чело-
века (Мф. 15, 11). То есть как бы так сказал Господь: как 
бы ни были нечисты, твои руки, но если ты, не омыв 
их, будешь браться ими за хлеб и есть, то это не может 
осквернить тебя. Пища же скоромная вовсе не есть 
скверна. Она не оскверняет, а утучняет тело человека. 

А святой апостол Павел говорит: Если внешний 
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется (2 Kор. 4, 16). Внешним человеком он на-
звал тело, а внутренним — душу. Если, говорит, внеш-

ний наш человек, т. е. тело, тлеет, истлевает, угнетает-
ся и истончевается постом и другими подвигами, то 
внутренний обновляется. И наоборот, если тело пита-
ется и утолстевается, то душа истлевает, или приходит 
в забвение Бога и высокого своего назначения, как …
сказано: … 

И забыл Бога, создавшего его (Втор. 32, 15). О не-
обходимости соблюдения постов мы можем видеть и 
в Евангелии, и, во-первых, из примера Самого Госпо-
да, постившегося сорок дней в пустыне, хотя Он был 

Бог и не имел нужды в 
этом. Во-вторых, на во-
прос учеников Своих: 
почему не могли из-
гнать беса от человека, 
Господь отвечал: По не-
верию вашему (Мф. 17, 
20), а потом прибавил: 
Сей род не может выйти 
иначе, как от молитвы и 
поста (Мк. 9, 29). Kроме 
того, есть в Евангелии 
указание и на то, что 
мы должны соблюдать 
пост в среду и пятницу. 

Во 2-й главе Марка, когда спросили Господа: Почему 
ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои 
ученики не постятся? Он отвечал: Могут ли поститься 
сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе 
с ними жених, не могут поститься, но придут дни, ког-
да отнимется у них жених, и тогда будут поститься в 
те дни (Мк. 2, 18–20). Женихом здесь Господь назвал 
Себя, а сынами брачными — Своих учеников, а в лице 
их и всех верующих. Отнят же Жених от сынов брач-
ных в среду и пяток, т. е. в среду Господь предан был 
на распятие, а в пятницу распят. Поэтому Святая Цер-
ковь и установила освящать сии дни постом.

Пост похвален и нужен в свое время и в своем 
месте: 

лучше держись умеренного употребления пищи 
и пития, избегая сытости, которой признак — малое 
отягощение, и, с другой стороны, — излишнего и не-
уместного воздержания. Обе крайности нехороши и 
вредны. Умеренность же и среднее из них делает че-
ловека более способным к духовному деланию.

Готовясь к причастию, должна употреблять (кроме 
болезни) пищу без масла; накануне причастия, после 
повечерия, ничего не вкушается. В другие дни, после 
всенощной, здоровые и крепкие также не должны ни-
чего вкушать, а слабые и немощные да соображаются 
со своей немощью: если могут, пусть потерпят, а если 
не могут, пусть вкушают мало и смиряются за это и за 
немощных и неисправных себя считают.

Послабление в посте:
Пишешь, что и матушка N. начала побаиваться 

сего поста. И у тебя и у меня есть боязнь к оному. А это 
явно показывает, что крепость телесная уменьшилась 
у всех нас, разумеется, в разной мере. Kто был постни-
ком, тот боится, не надеясь соблюсти поста по-преж-
нему. А кто хромал и ослабевал в прежних постах, тот 
боится, что еще более будет ослабевать и изнемогать 
против надлежащих правил поста. Я постником ни-
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когда не был, ссылаясь на немощь и болезненность 
телесную, и в оправдание свое придерживаюсь апо-
стольского правила (70-го или около сего), в котором 
слабым родильницам на Страстной неделеразреша-
ется виноградное вино и елей. Правильно или непра-
вильно это, только немощь и болезненность телесная 
мудрена, и мудрено с ней справляться. Не без причи-
ны святой Исаак Сирин, первый из великих постников, 
написал: «Если понудим немощное тело паче силы его, 
то приходит смущение на смущение». Поэтому, чтобы 
бесполезно не смущаться, лучше снисходить немощи 
телесной, сколько потребно будет.

Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что не-
мощному смирение и благодарение полезнее непо-
сильных подвигов телесных. Впрочем, кто прежде мог 
поститься, тому нелегко вдруг отступить от своего 
правила. Но и опять повторю, что нужда мудрена. Мы 
не выше святого Иоанна Златоуста, которого немощь 
телесная понудила жить в городе, чтобы иметь удоб-
ную пищу, хотя и простую, но удобоваримую. K стыду 
своему должно сознаться: как я никогда не был пост-
ником, то и написал вам все сказанное, как бы в свое 
оправдание. И к сказанному прибавлю евангельское 
слово Самого Господа: Kто может вместить, да вместит 
(Мф. 19, 12).

...Kак матушка N. провела первую неделю <поста>? 
По-прежнему или по-новому как? Нужда и немощь му-
дрены, хоть кого заставят смириться и покориться — 
снизойти. Есть старинная пословица: «Где бритвы нет, 
там и шило бреет; нужда законов не имеет». Впрочем, 
так думаю я только, давнишний немощный и застаре-
лый больной. А вдруг новому немощному трудновато 
поддаться снисхождению. Впрочем, есть и святооте-

ческое слово, что мы должны быть не телоубийцами, 
а страстоубийцами. Но апостол пишет, что всякий по-
ступай по удостоверению своего ума (Рим. 14, 5).

Спрашиваешь, если доктор и мать игуменья будут 
принуждать есть рыбу в Великий пост, как тебе быть? 
Если будешь очень изнемогать от постной пищи, то 
можешь согласиться употреблять и рыбу по болезни, 
а после в этом должно приносить покаяние. Впрочем, 
смотри и на свою совесть, насколько она может вме-
стить это разрешение. В книге Аввы Дорофея сказано, 
что по вере и зелие (трава) или картофель может за-
менять яйцо. Всячески надо испробовать, насколько 
сносна будет для тебя постная пища, хоть бы немнож-
ко и пострадать, а затем и видно будет, на что должно 
решиться.

Ежели совесть ваша не соглашается, чтобы упо-
треблять вам в пост скоромное, хотя и по болезни, то 
не должно презирать или насиловать совесть свою. 
Скоромная пища не может исцелить вас от болезни, 
и потому после вы будете смущаться, что поступили 
вопреки благих внушений совести вашей. Лучше из 
постной пищи выбирайте для себя питательную и удо-
боваримую вашим желудком. Бывает, что некоторые 
больные употребляют в пост скоромную пищу как 
лекарство и после приносят в этом покаяние, что по 
болезни нарушили правила Святой Церкви о посте. 
Но всякому нужно смотреть и действовать по своей 
совести и сознанию и сообразно с настроением сво-
его духа, чтобы смущением и двоедушием себя еще 
больше не расстроить.

Вот я вам высказал свое мнение, как разумею, а вы 
избирайте для себя полезнейшее.

«ХРИСТОС  ЭТО ВСЁ»
Геронда: …Он повсюду. Теперь объясните мне. Я сам не могу этого объяс-

нить. Только говорю вам, где бы ты ни подумал о святом Антонии – и сейчас мы 
можем думать о нем тут, другие – в Фиваиде, другие – в Египте, другие – в Иеру-
салиме, другие – на Синае, и он в этот миг находится и тут, и там, и там, и там, и 
там. Что вы на это скажете?

Собеседник: Он повсюду, потому что он – в благодати Божией.
Геронда: Да, он находится в духовном мире. А мы, хотя мы и христиане, мы 

ничего не знаем, ничего. Мы ничего не знаем о жизни во Христе!
Собеседник: В самом деле так.
Геронда: И мы живем, бедные, читаем книги. Я произнес проповедь, хоро-

шую. «А отец то-то хорошо сказал, а отец то-то хорошо сказал… как его зовут?» 
– «Так-то». – «А, ну хорошо, очень хорошо». И при этом сами продолжаем оста-
ваться в своей расслабленности, в своей безрассудности, живем без Христа.

Христос – это другое. Когда Христос придет к человеку, когда Он войдет в его 
душу, душа изменится. Она живет везде, она живет на звездах, она живет в мире духовном, она живет в хаосе, 
она живет во Вселенной, она живет. Вы понимаете?

Так вот, жизнь без Христа – это не жизнь. Прошла, закончилась. Если ты не видишь Христа во всех своих 
делах и мыслях, ты – без Христа. Понятно? Я вспоминаю слова одной песенки: «Со Христом ты везде, страху 
нет нигде». Вы слышали ее? А? Ее поют дети, целиком слова не помню.

Значит, вот так мы должны на самом деле смотреть на Христа. Он наш друг, Он наш брат, Он всё доброе и 
прекрасное. Он всё. Он друг, и Он зовет: «Я считаю вас Своими друзьями, неужели вы этого не понимаете? Мы 

Старец Порфирий 
Кавсокаливит
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– братья. Я ведь не держу в руках круги адовы, Я вас 
не запугиваю, Я вас люблю. Я хочу, чтобы вы вместе со 
Мной радовались жизни». Понимаешь?

Таков Христос. Он не бывает ни угрюмым, ни в то-
ске, ни замкнутым, как человек, который думает и му-
чается от разных помыслов и притеснений, которые 
когда-то травмировали его в жизни.

Христос есть новая жизнь. Как я вам сказал? Хри-
стос есть всё. Он есть радость. Он есть жизнь. Он есть 
свет, свет истинный, который позволяет человеку ра-
доваться, летать, видеть всё и всех, болеть о всех, же-
лать, чтобы все вместе были рядом с ним, чтобы все 
были рядом со Христом.

Когда мы находим некое сокровище или нечто по-
добное, мы не хотим рассказывать об этом никому. А 
когда христианин находит Христа, когда он познает 
Христа, когда Христос вселится в его душеньке и он 
ощутит Христа, то хочет кричать и трубить повсюду, 
он хочет всем говорить о Христе – что такое Христос. 
Возлюбите Христа и ничего не предпочитайте Его 

любви. Христос есть всё, Он есть источник жизни, Он 
есть всё. Во Христе – всё самое прекрасное.

И далёко от Христа: уныние, тоска, нервы, беспо-
койство, воспоминания о ранах жизни, притеснениях, 
мучительных часах. Мы все переживаем подобное 
здесь, в земной жизни. Мы снуем туда-сюда и ничего 
не находим, и нигде не останавливаемся. Там же, где 
мы обретаем Христа, хотя бы это была маленькая пе-
щерка, садимся и боимся уйти из нее, чтобы не поте-
рять Христа. Почитайте: подвижники, которые узнали 
Христа, не хотели ни покидать пещеру, ни выходить 
наружу и идти куда-то дальше, они хотели оставаться 
там, где чувствовали, что рядом с ними Христос.

Христос есть всё. Христос есть источник жизни, ра-
дости. Всё. Как ты думаешь, Никос?

Собеседник: То, что вы сказали, Геронда, золотые 
слова.
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