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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ
Дорогие старшеклассники!
Учебное пособие «Основы православной культуры семьи»

предназначено не для всех учащихся 9-х классов. Оно для тех, кто
выбрал предмет «Основы православной культуры» ещё в началь -
ной школе, а затем в 5–8-м классах последовательно изучал пред-
меты «Родное слово», «Родная история», «Православное искус-
ство» и «Духовные основы милосердия». Тем, кто ранее не изучал
основы православной культуры, содержание этого учебного посо-
бия может показаться весьма необычным. Впрочем, и они могут
прочесть его не без пользы для себя. 

Цель учебного курса «Основы православной культуры семьи»
не в том, чтобы представить или пересказать некие традиционные
педагогические взгляды и теории о правилах семейной жизни.
Цель настоящего учебного курса — приобщить учащихся к сокро -
вищнице русской православной семейной культуры. А задача
курса — помочь вам, дорогие юноши и девушки, подготовиться
к одному из самых важных событий в вашей будущей жизни —
созданию семьи. 

Ü В чём цель и смысл семьи?

Ü Для чего Иисус Христос пришёл на свадьбу в Кану Галилейскую?

Ü Для чего люди венчаются?

Ü Где можно увидеть идеал супружества? 

Ü Что такое целомудрие?

Ü Почему прежде всего необходимо придавать значение
нравственным качествам своих избранников?

Ü Как готовиться к свадьбе?
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Ü Как предупредить развод?

Ü Почему не следует откладывать создание семьи «в долгий ящик»,
забо тясь сначала только об учёбе и карьере?

Ü Почему нельзя «пробовать» в таком уникальном деле, как
создание семьи?

Ü Откуда исходят главные угрозы семье? 

Ü Почему, для чего, зачем?..

Ответы на эти и другие вопросы мы постараемся найти в на -
сто ящем учебном курсе, предлагаемом учащимся 9-х классов
в рам ках новой предметной области «Основы религиозной куль -
туры и светской этики».
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На протяжении многих веков в России сохранялся твёрдый
уклад семейной жизни. Необходимость традиционных семейных
ценностей не надо было доказывать: о них свидетельствовала сама
жизнь. Жизнь была порою очень тяжёлой, но крепкая право -
славная вера и твёрдый семейный уклад — вот то, что помогало
сохраниться русскому народу даже в годину лютых испытаний. 

В наше время, к сожалению, почти утрачено понимание того,
за чем вообще люди женятся, выходят замуж. Наступившее в XX
ве ке и продолжающееся в нынешнем отвержение традиционных
семейных ценностей беспощадно свидетельствует о пустоте, бес-
цельности и бесплодности человеческой жизни. Без нормаль ной
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семьи в обществе создаётся странная и тревожная атмосфера
неустойчивости и разложения. И только там, где возрождается
крепкая и счастливая семья, — там излучение жизни, полной сил
и надежд.

Западный мир стремится навязать всему миру, в том числе
и России, свою шкалу антисемейных «ценностей». А ведь эта
шкала, по меткому выражению министра иностранных дел
России Сергея Лаврова, «всё больше отрывается от своих собст-
венных христианских корней и всё менее восприимчива к рели-
гиозным чувствам людей других вероисповеданий»1. А как мы
знаем, духовно-нравственные и культурно-исторические ценно-
сти России коренятся в православии. Для российской цивилиза-
ции православие является незаменимым духовно-нравственным
и культурно-историческим фундаментом. Закон Российской
Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях»
признаёт «особую роль православия в истории России, в станов -
лении и развитии её духовности и культуры». В том числе —
культуры семейной жизни.

В 2014 году в Государственной Думе Российской Федерации
с привлечением общественности разрабатывается «Концепция
государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года». Необходимость этой «Концепции» вы -
звана глубоким кризисом российской семьи. Среди проблем,
которые государство стремится решить для возрождения в России
традиционных семейных ценностей, — нестабильность современ -
ной семьи, девальвация ценностей супружества, наличие факто -
ров и рисков, приводящих к утрате семейных связей. Все эти про-
блемы нашли отражение в настоящем учебном курсе по осно вам
православной культуры семьи.

Государственная семейная политика является неотъемлемой
частью социальной политики Российской Федерации и представ -
ляет собой целостную систему принципов, задач и приоритетных
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1 Сказано на встрече с членами Российского совета по международным делам
5 июня 2014 года.



мер, направленных на укрепление и развитие института семьи
как фундаментальной основы российского общества, сохранение
семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества,
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улуч -
шение условий и повышение качества жизни семей2.

Обращение к многовековым российским семейным традици -
ям не случайно. Без возрождения оте чественных духовно-нравст -
вен ных и культурно-исторических традиций семьи и се мей ного
вос пи тания преодолеть глубочай ший кризис семьи в Рос сии
невоз можно.

«Главное заблуждение относи тельно семейной жизни ныне
состоит в том, что все ищут и ждут от семейной жизни счастья как
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2 Из проекта «Концепции государственной семейной политики в Российской Феде -
ра ции до 2025 года» (2014 г.).

Бабушка с внуками. Фото 2011 г.



чего-то готового, что непременно они должны найти без трудов
и усилий. Но такого готового счастья ни в каком роде и нигде нет
на нашей земле: всё здесь трудом добывается… Очевидно, что
и се мейная жизнь, и счастье не могут в этом отношении состав -
лять ис клю чения — и их надобно воз де лывать и охранять!» Эти

слова архиепископа Харьковского
Ам вро сия (Ключарёва; 1820–
1901), сказанные им ещё в 19-м
сто ле тии, являются актуальными
и в наши дни.

В полной мере к современным
проблемам семьи прило жима за -
по ведь академи ка Дмитрия Серге -
евича Лихачёва: «Есть свет и тьма,
есть благород ство и низость, есть
чистота и грязь: до первых надо
дорасти, а до вторых стоит ли
опускаться? Выбирай достойное,
а не лёгкое!»

Достойный для человека вы -
бор — это крепкая и счастливая
семья! Но чтобы семейная жизнь
была всегда наполнена счастьем,

необходимо не забывать эпиграф, который А.С.Пушкин предпо-
слал повести «Капитанская дочка»: «Береги платье снову, а честь
— смолоду!»

Семья — это школа любви и верности. 26 марта 2008 года
в России был учреждён новый церковно-государственный празд-
ник — День семьи, любви и верности. Рассказом об этом необыч-
ном празднике мы и начнём изучение православной культуры
семьи.
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Архиепископ Амвросий (Ключарёв)
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Урок 1 

ПРАЗДНИК СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В конце XX — начале нынешнего века в России на государ -
ственном уровне был учреждён целый ряд новых праздников.
Одной из важнейших особенностей этих праздников является то,
что они связаны с православной историей и культурой России.
Одним из них является День семьи, любви и верности. Этот цер-
ковно-государственный праздник был установлен в 2008 году,
объявленном в России Годом семьи. 

Как родился этот праздник в честь семьи?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сказать о том, что

семья в России в настоящее время находится в глубоком кризисе.
Традиционные семейные ценности для многих наших сограждан
давно стали обесцениваться, а разрушительные тенденции,
наоборот, усиливаться. Катастрофическое умножение разводов,
сиротство детей при живых родителях, множество беспризорных
детей — всё это свидетельствует о разложении семьи как важней -
шей ячей ки общества. Страшную угрозу семье несёт ведущаяся
из-за гра ни цы России пропаганда однополых партнёрств, факти -
чески являю щихся отрицанием семьи. 

В такой ситуации России не остаётся другого выхода, как
обратиться к исконным семейным ценностям. 

Учитывая все эти обстоятельства, 26 марта 2008 года в Совете
Федерации России, на заседании комитета по социальной полити-
ке была единогласно одобрена инициатива по учреждению нового
государственного праздника — Дня семьи, любви и вер ности.



Идея этого праздника проста и понятна: привлечь внимание
наших соотечественников к традиционным для России семейным
ценностям и показать идеал семейного союза.

Центром первого всероссийского празднования Дня семьи,
любви и верности стал один из древнейших русских городов —
Муром, где в Свято-Троицком монастыре покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке.
И сам новый праздник был приурочен к дню их церковного почи -
тания — 8 июля. В этот день на улицах Мурома особенно много -
люд но и празднично. Многие супруги этот празднич ный день ста-
раются целиком посвятить своим детям.

С тех пор как в России начали отмечать День семьи, любви
и верности, во многих городах стали устанавливать памятники
благоверным Петру и Февронии. Зародилась и добрая традиция:
получив благослове ние в церкви во время венчания, молодые
приходят к памятнику святым, чтобы возложить цветы. 
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В селе Ласково Рязанской области, где родилась княгиня Фев -
рония, в День семьи, любви и верности проводится торжест вен -
ный молебен, на котором присутствует немало гостей. Многие
приезжают в Муром, чтобы в этом городе святых супругов Петра
и Февронии помолиться о благополучии своей семейной жизни.
Молодые люди стараются найти икону этих святых, чтобы попро -
сить благословения перед свадьбой или рож дением детей. 

Уже сложены стихи и молодёжные песни, посвя щён ные
покровителям христианского супружества на Руси. А кроме того,
учреждена памятная медаль — «За любовь и верность», которая
каждый год 8 июля вручается долго лет ним супружеским парам.

В последние годы в России отме -
чается уменьшение количества абор-
тов и увеличение числа новорож дён -
ных. Ещё сложно сказать, есть ли тут
прямая связь с празднованием Дня
семьи, любви и верности, но нельзя
не заметить, что этот замеча тельный
церковно-государственный праздник
помогает восстанавливать многове-
ковые православные русские семей-
ные традиции. 

Святые Пётр и Феврония — кня -
жес кая чета, правившая в Муроме
в XIII веке, — стали образцом верности и любви друг ко другу.
Вместо власти и богатства князь Пётр выбрал любовь. В этом
и состоит истинное счастье и подлинная радость жизни, дороже
этого ничего не может быть. В старости Пётр и Феврония по обы-
чаю того времени приняли монашество, и скончались они в один
день и час. В 1547 году Русская Православная Церковь причисли-
ла их к лику святых. Более подробно с жизнеописанием этих свя-
тых Земли Русской мы познакомимся на уроке «Святые покрови-
тели семьи».

8 июля — день почитания святых Петра и Февронии — всегда
выпадает на время поста, который предшествует празднику
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в честь апостолов Петра и Павла.
По православной традиции в много -
дневные посты венчание не со -
вершается. И для того, чтобы моло -
до жёны могли венчаться в день
памяти благоверных супру -
гов, Священный Синод Русской
Православной Церк ви 26 декабря
2012 года учредил ещё один день
в честь этих святых, который прихо -
дится на воскресенье, предшествую -
щее 19 сентября. 

Почему выбран именно воскрес -
ный день, предшествующий 19 сен -
тяб ря? — В 1992 году в этот день
было совер шено перенесение святых
мощей князя Петра и княгини Фев -
ро нии из Благовещенского монасты -
ря города Мурома в Свято-Троицкий
монас тырь. А перенесение святых
мо щей — это в церковной жизни
боль шой праздник.

В воскресный день, предшеству -
ющий 19 сентября, в храмах Русской
Православной Церкви на Литургии
к обычным молитвам добавля ются

следующие молитвенные прошения:

Еще� мо�лимся да храня�т лю�ди Твои� за�поведь сию�: е�же Бог сочета�,
челове�к да не разлуча�ет, и да�руется дома�шним их це�рквам несокруши� -
мая кре� пость и преспе�яние в любви� нелицеме�рней.

Еще� мо�лимся о сохране�нии супру�жества рабо�в Твои�х в ми�ре и еди -
номы�слии, благоче�стии и чистоте�.

Еще� мо�лимся да возвеселя�тся лю�ди Твои� ви�дением сыно�в и дще� -
рей, и да умно�жится наро�д наш и благослове�ние Твое� насле�дуется
в нем в род и род.
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В дни памяти святых Петра и Февронии вся Русская Церковь
молится об умножении любви, укреплении семей, сохранении
супружеской верности, даровании целомудрия ещё не вступив -
шим в брак и о помощи Божией всем готовящимся к вступлению
в семейную жизнь.

В жизни святых Петра и Февронии мы видим то, что всегда на
Руси связывалось с идеалом супру жества: взаимная любовь и вер -
ность, дела милосердия и попе чение о нуждах своих сограждан. 

День семьи, любви и верности — сравнительно молодой
праздник. Но с каждым годом он становится всё более известным
и широко отмечаемым. Каждая семья может принять участие
в этом замечательном празднике с прекрасным названием —
День семьи, любви и верности. Ведь настоящей любви и верности
современной семье сегодня очень не хватает! 
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Рака с мощами святых Петра и Февронии в Свято-Троицком монастыре г. Мурома



Супружество святых Петра и Февро нии — образец чистой, ис -
тин ной любви, бережно сохраняющийся в право слав ной культуре
России уже более восьми веков. Их чувства — пример для подра-
жания, поскольку семей ные ценности вечны. Поэтому, давая
моло дожёнам благословение, священник говорит простые, но

очень важные слова: «Слава
Богу! Господь исполнил жела-
ние ваших сердец. Храните
свою любовь, рожайте детей,
заботьтесь о родите лях, никогда
не оставляй те один другого и
помните о том, что ваша исто-
рия — навсегда!»

В день памяти святых Петра
и Фев ронии Святейший
Патриарх Ки рилл сказал очень
важные слова:

«Сегодня наши семьи, осо-
бенно молодые супружеские
пары, помимо испытания
бытом, материальными пробле-
мами подвергаются другой, ещё
более серьёзной опасности:
современный мир предлагает
нам совсем иную модель поведе-

ния, иной образ жизни, отличный от того, к которому призывает
нас Христос и которому последо вали благоверные муромские
князья. 

Вступление в брак — законный союз мужчины и женщины —
зачас тую уже не рассматривается в ка чест ве необходимой нормы,
регули рующей отношения между полами. Единственной нормой,
которая предлагается секулярным созна нием, игнорирующим
Божественные установления, является сиюминут ная прихоть,
жажда новизны, поиск порочных удовольствий. Жизнь такого
человека, порабощённого инстинктами, находящегося в плену
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у своих страстей, в конечном итоге оказывается пустой и безра -
дост ной, одинокой и несчастной. Подлинную же радость, полноту
бытия мы обретаем, только когда живём в соответствии с непре -
лож ными нравственны ми законами, установленными Творцом,
когда всем сердцем стремимся быть со Христом и любить своих
ближних.

Пусть пример святой жизни князей Петра и Февронии помо -
жет всем, состоящим в браке, соблюдать свою домашнюю цер ковь
(Послание к Филимону, глава 1, стих 2) в мире, любви, благо -
честии, целомудрии и чис тоте».

Семья — это школа любви. А что такое любовь?
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Завершение Крестного хода в честь святых Петра и Февронии в День семьи, любви и верности.
Новосибирск, 2014 г.



Самые высокие, самые точные и выразительные слова о люб -
ви содержатся в Библии. С библейским учением о любви мы
познакомимся на одном из следующих уроков. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда в России появился праздник День семьи, любви и верности?

2. В какой день празднуется День семьи, любви и верности?

3. Почему праздник семьи приурочен ко дню церковного почитания
святых князей Петра и Февронии Муромских?

4. Во многих городах России установлены памятники святым князь-
ям Петру и Февронии Муромским. Есть ли в вашем городе такой
памятник?

5. Прочтите слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, сказанные им в день памяти святых Петра и Февронии, и
ответьте на вопрос: какая опасность угрожает супружеству в наши
дни?

6. Прочтите «Краткое житие святого благоверного князя Петра и свя-
той благоверной княгини Февронии, Муромских чудотворцев»,
приведённое в приложении.
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Урок 2 

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ
Идеал крепкой и счастливой семьи православные супруги

видят в святых, прославляемых Православной Церковью как
небес ные покровители семьи. Среди святых супругов Церковь
почитает праведных Иоаки ма и Анну, родителей Пресвятой
Богородицы; Захарию и Елиза вету, родителей Иоанна Крести -
теля; русских святых князя Петра и княгиню Февронию Муром -
ских; великого князя Димит рия Донского и его супругу княгиню
Евдокию; святых Кирилла и Марию Радонежских, родителей
преподобного Сергия. 

Почитаемыми покровителями православных супругов явля -
ют ся также святые мученики Гурий, Самон и Авив, пострадав -
шие за Христа в начале IV века. День их памяти — 28 ноября
(15 ноября по старому стилю). Почему эти святые стали покро -
вителями православных семейств, мы узнаем позже, а пока обра-
тимся к тем русским супругам, которые стали небесными покро-
вителями брака.

Возвышенный идеал семейного счастья показывает житие
святых Петра и Февронии Муромских. Благоверный князь Пётр
был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича.
Он вступил на муромский престол в 1203 году. За несколько лет
до этого Пётр тяжело заболел, и никто не мог его излечить.
Однажды во сне князю было открыто, что помочь ему может
 де вуш ка Феврония, крестьянка деревни Ласково, что на Рязан -
щине. Феврония была дочерью «древолазца» — бортника, добы -
вав шего дикий мёд.



Феврония знала целебные
свой ст ва трав и умела лечить
разные болез ни. Пётр пообещал
жениться на ней после исцеле -
ния. Святая Февро ния исцелила
князя, однако он не сдержал
своего слова. Болезнь возоб но -
вилась. Феврония вновь вы ле -
чила его, и тогда он исполнил
своё обещание.

Когда Пётр наследовал
муром ский княжеский престол,
бояре не захотели иметь княги -
ню простого звания. Они заяви -
ли своему князю: «Или отпусти
жену, которая своим происхож -
де нием оскорбляет знат ных боя-
рынь, или оставь Муром». Тогда

князь взял Февронию, сел с ней в лодку, и они отплыли по Оке
из города. Княжеская чета стала жить как простые люди, радуясь
тому, что они вместе.

Однако в Муроме сразу же нача лась смута. Многие знатные
люди стали претендовать на освободившийся княжеский престол,
начались убийства. Опомнились тогда бояре, собрали совет и ре -
шили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись
в Муром и жили после этого долго и счастливо, творя милостыню
с молитвой в сердце. 

В преклонных летах, приняв монашеский постриг с именами
Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы умереть им в один
день. И они скончались в один день и час — 25 июня 1228 года
(по новому стилю этот день выпадает на 8 июля). 

Таким образом, когда мы читаем в русских сказках о счаст -
ливых супругах, которые жили долго и счастливо и умерли в один
день, то понимаем, что это не выдумка. В истории немало приме -
ров крепкой супружеской любви, которая не только помогает
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Возвращение святых Петра и Февронии в Муром.
Клеймо житийной иконы. XVII в.



счастливо жить на земле, но и соединяет мужа и жену при бла-
женном переходе их в вечную жизнь. Недаром же во время венча-
ния возносится молитва о том, чтобы Господь принял венцы их в
Царстве Небесном.

В настоящее время святые останки благоверных Петра
и Февронии покоятся в Свято-Троицком монастыре города Муро -
ма. В день их памяти, 8 июля, монастырский двор с тру дом вме -
щает всех желающих помолиться святым покровителям семьи
и брака. 

Славными супругами являются также святой великий князь
Димитрий Донской и княгиня Евдокия, жившие в XIV веке.

«Любящего душа — в теле любимого. И я не стыжусь сказать,
что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих доб-
родетельная жизнь. Так же
и Димитрий имел жену, и жили
они в целомудрии», — так гово-
рится в летописях о святых
супру гах Димитрии и Евдокии.

Вся многотрудная жизнь
этой великокняжеской четы
про ходила под духовным руко -
вод ством и благословением ве -
ли ких светильников земли Рус -
ской — митрополита Мос ков -
ского Алексия и преподоб ного
Сергия Радонежского. Святой
Сергий крестил самого князя и
некоторых его детей. Подписью
Преподобного скреп лено и пред -
смертное завещание великого
князя Димитрия Ивановича
Донского. Перга менный под -
лин ник этой Духовной грамоты, датируемой маем 1389 года, хра-
нится в Государственном Историческом музее в Москве. 
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Святые князь Димитрий и княгиня Евдокия 
(в монашестве Евфросиния). Икона XX в. 



Духовная грамота князя Димитрия Донского (окончание). 1389 г.



Трогательно и поучительно звучат слова великого князя
Димитрия, обращённые в завещании к наследникам: «А вы, дети
мои, живите заодно, а матерь свою слушайте во всём!»

Великий князь Димитрий Донской скончался 16 мая 1389
года на 39-м году жизни, оплакиваемый многими русскими людь-
ми. Современник-летописец написал «Плач великой княги ни по
умершем муже» — одно из вдохновеннейших поэтических творе-
ний Древней Руси.
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Как же ты умер, жизнь моя дорогая, меня одну вдовой оставив! Почему не
умерла я прежде тебя? Как померкнет свет в глазах моих, куда отходишь,
сокровище жизни моей, почему не скажешь ничего, сердце моё, мне, жене
своей? Цвет прекрасный, зачем рано увядаешь, виноград многоплодный?
Уже не дашь плода сердцу моему и сладость душе моей. Почему, господин
мой, не взглянешь на меня, не промолвишь ничего? Почему не обратишься
ко мне на постели своей? Неужели ты забыл меня? Почему не смотришь на
меня и на детей моих, почему им не даёшь ответа? Кому ты меня завещаешь?

Солнце моё, рано заходишь, месяц мой красный, скоро погибаешь,
звезда восточная, зачем к западу склоняешься? Царь мой милый, как
встречу тебя, как обниму тебя или как послужу тебе? Где, господин, честь
и слава твоя, где держава твоя? Государем всей Русской земли ты был, те -
перь же мёртв лежишь, ничем не владеешь. Многие страны ты примирил,
теперь же смертию побеждён. Ушла слава твоя, и лик твой готов к тлению.
Жизнь моя, как налюбуюсь на тебя, как теперь повеселюсь с тобой, пораду -
юсь с тобой? Многоценные одежды на бедные и скромные ризы меняешь, не
моего наряда одежду на себя надеваешь, вместо царского венца скромным
платом голову покрываешь, красные палаты гробом заменяешь.

Свет мой светлый, почему помрачился? Гора великая, как погибаешь?
Если Бог услышит молитву твою, помолись обо мне, княгине твоей. Вместе
с тобой жила я, вместе теперь с тобой и умру, юность ещё не покинула нас,
а старость не приспела. Кому завещаешь меня и детей своих? Не много,
господин, нарадовалась я с тобою, за веселие плач и слёзы пришли ко мне,
за утеху и радость печаль и скорбь явились мне. Зачем родилась я, а родив -
шись, прежде тебя не умерла, чтобы не видеть смерти твоей, а моей погибе -
ли? Не слышишь ли ты, господин, бедные мои словеса, не умилят ли тебя
мои горькие слёзы? Крепко уснул господин мой дорогой: не могу разбудить
тебя; с какой войны ты пришёл, утомился сильно? Звери земные идут в но -
ры свои, и птицы небесные летят к гнёздам своим, ты же, господин, от дому
твоего скорбно отходишь. Кем стану, как назовусь? Вдовой ли — не знаю
этого, женой ли царя останусь? Старые вдовы, утешьте меня, молодые
вдовы, плачьте со мной, вдовая беда горше всех. Как могу оплакать её и как
рассказать?

Великий мой Боже, Царь царей, будь мне заступником! Пречистая Гос -
по жа Богородица, не остави меня во время печали, не забудь меня!

По тексту Новгородской IV летописи



Великая княгиня Евдокия очень скорбела о кончине любимо-
го мужа, которого называла «свете мой светлый». После его кон-
чины она начала вести ещё более строгую подвижни ческую
жизнь, а под богатой великокняжеской одеждой носила власяни-
цу и тяжёлые вериги. Даже от близких скрывала она свои подви-
ги. Поминая своего супруга, великая княгиня много помогала
бедным.

В 1407 году, после виде�ния Архангела Михаила, предвозвес -
тив шего ей скорую кончину, княгиня Евдокия, «явлением
ангель ским от всего земного отрешенная», решила оставить вели-
кокняжеский терем и принять монашество. В монашеском
постриге она была наречена Евфросинией, что в переводе значит
«радость». 

Среди благочестивых супругов на Руси свято почитаются
и родители преподобного Сергия Радонежского — Кирилл и Ма -
рия Радонежские. 

Говоря о них, составитель Жития
преподобного Сергия Епифаний Пре -
мудрый замечает, что Господь,
благово лив ший воссиять в Земле
Русской великому светильнику, благо-
волил родиться ему от святых и правед-
ных родителей. «Такому детищу, кото-
рое по устроению Божию должно было
впо с лед ствии послужить духовной
пользе и спасению многих, подобало
иметь и ро дителей святых, дабы доб-
рое прои зошло от доброго и лучшее
приложилось к лучшему, дабы взаим-
но умножилась похвала и рождённого,
и самих родив ших во славу Божию. И
праведность их была известна не одно-
му Богу, но и людям». 
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Счастливы родители, имена которых прославляются вечно
в их детях и потомстве! Счастливы и дети, которые приумножили
и воз величили честь и благородство своих родителей и славных
предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели!

А теперь узнаем, почему покровителями православного
супружества стали святые мученики Гурий, Самон и Авив, жив -
шие в начале IV века.

Всему христианскому миру с
древности известна история о чудес-
ной помощи, получен ной одной
обманутой девушкой, на которой
обещал жениться иноземный воин-
наёмник. Собы тие это произошло в
городе Эдессе при епископе Евлогии
(379–387). 

Во время военного похода племе-
ни готов на Византию в доме вдовы
Софии остановился один воин.
Увидев прекрасную Евфимию, дочь
Софии, он стал просить её в жены,
скрыв, что на родине у него есть
жена. София решилась отдать ему
свою дочь. Но перед тем, как отпу-
стить её, она заставила зятя
поклясться на гробнице святых
Гурия, Самона и Авива в вер ности
Евфимии.

Вернувшись к себе на родину, воин-гот переодел Евфимию
в одеж ду служанки и представил её своей жене и детям как плен-
ницу. Много издевательств и унижений пришлось претер петь
Евфимии. Попав в такую беду, она стала усерд но молиться
Гурию, Самону и Авиву, и по молитвам этих святых мучеников
Евфимия чудесным образом оказалась в храме родного города
Эдессы.
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Спустя некоторое время обманщик снова попал в Эдессу.
Придя в дом Софии, он сказал, что дочь её здорова, живёт счаст-
ливо и они вместе растят сына. Когда же к нему вышла Евфимия,
он был вынужден сознаться в своём обмане. За это преступление
он понёс заслуженное наказание.

К сожалению, подобная ситуация может иметь место и в нас -
тоящее время. Когда православная девушка выходит замуж за че -
ло века другой культуры и другого вероисповедания, она, скорее
всего, недооценивает все те трудности, с которыми ей предстоит
столкнуться в своей будущей семейной жизни. 

Впрочем, мученикам Гурию, Самону и Авиву женщины
молятся не только в подобных исключительных ситуациях, но и
во всех других случаях, например, когда «муж безвинно возне -
навидит жену свою». Такие слова начертаны на старинных ико -
нах под изображением святых Гурия, Самона и Авива.

Взирая на примеры святого супружества, молясь небесным
по кро вителям семьи, православные молодожёны должны стре -
миться к семейному идеалу и на этом строить свою семейную
жизнь. Как говорится, «совет да любовь!»

А о том, что такое любовь, мы будем говорить на следующем
занятии.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите имена святых, которых Русская Православная Церковь

прославляет как небесных покровителей брака.

2. Почему святые Пётр и Феврония стали образцом верности и
любви друг ко другу?

3. Прочтите летописный «Плач великой княгини по умершем муже».
Какими словами называет великая княгиня Евдокия своего су -
пруга?

4. Чьими родителями были святые Кирилл и Мария Радонежские?

5. Расскажите, почему святые Гурий, Самон и Авив почитаются хри-
стианами как небесные покровители брака.
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Что такое любовь?
Словом «любовь», как правило, обозначают глубокое чувство,

сильную эмоцию человека. Когда, например, говорят, что Иван
любит Марью, то имеют в виду определённое чувство, которое
Иван испытывает к Марье. И когда говорят, что Марья любит
Ивана, то тем самым свидетельствуют, что и она неравнодушна
к нему. 

Но в Библии есть удивительное место, где любовь пред -
ставляется не как определённое более или менее глубокое чув-
ство. Святой апостол Павел в Первом Послании к христианам
города Коринфа, говоря о любви, пишет о том, как поступает
истинно любящий человек. Это место многие исследователи
Библии по праву называют вдохновенным Гимном любви.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Послание к Ко рин -
фянам, глава 13, стихи 4–8). 

Никто так выразительно не сказал о любви, как святой апо-
стол Павел. Он показал сущность любви и её бессмертное значе-
ние. 

Конечно, апостол Павел говорит не только о любви к чело ве -
ку. Прежде всего он учит любви человека к Богу. Но, по христиан -
скому учению, полноценную любовь к человеку можно приобрес -



ти только тогда, когда человек Бога любит больше всего — больше
своих родителей, больше своих детей и всех своих родных. 

Как же это может быть?
Тайна настоящей любви раскры вается в жертвенности, как

это прекрас но показал апостол Павел в своём гимне любви.
Жертвенность является самым важным свидетель ством любви.
Именно жертвенность освящает все стороны семейной жизни.

Разрушает же любовь эгоизм. Эгоизм разрушает и семейную
жизнь.

Митрополит Антоний (Блум; 1914–2003) в книге «Таинство
люб ви» пишет: «Мы все думаем, будто знаем, что такое любовь, и
умеем любить. На самом деле очень часто мы умеем только лако-
миться челове ческими отношениями. Мы думаем, что лю бим
человека, потому что у нас к нему ласковое чувство, потому что
нам с ним хорошо; но любовь — нечто гораздо большее, более тре-
бовательное и, порой, трагичное… 

Человек любящий даёт, хочет давать. Но для того, чтобы
давать, для того, чтобы давать совершенно, давать, не делая полу-
чающему больно, нужно уметь давать. Как часто бывает, что мы
даём не по любви, настоящей, самоотверженной, щедрой любви, а
потому, что, когда мы даём, в нас нарастает чувство своей значи-
тельности, своего величия. Нам кажется, что да вать — это один
из способов утвердить себя, показать себе самому и другим свою
значительность. Но получать от человека на этих условиях —
очень больно. 

Любовь только тогда может давать, когда она забывает о себе;
когда человек даёт, как один из немецких писателей сказал, как
птица поёт, от избытка своего: не потому, что требуется, вы -
нуждается у него дар, а потому, что давать — это песнь души, это
радость, в которой можно себя забыть для радости другого челове-
ка».

То чувство, которое мы подчас называем любовью, часто недо-
стойно этого святого слова. Например, не задумываясь над свои-
ми словами, мы говорим: «люблю загорать», «люблю жареную
картошку», «люблю лёгкую музыку». В таких случаях более
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уместно было бы слово «нравит-
ся». А слово «люблю» необходи-
мо употреблять только в серьёз-
ных случаях, чтобы оно не утра-
тило свой высокий смысл.
Негоже мелкие при страстия и
ни чтож ные капри зы облекать в
выражения «я люблю» или «я
не люблю». Тем более что эгои-
стичные, непостоянные и деспо-
тичные «люблю» могут со вре-
менем перерождаться в антипа-
тию и ненависть.

Для человека величай шая
радость — это радость любви.
Человек создан Богом для радо-
сти. В детстве ра дость даётся
как дар, а взрос ло му человеку
необходимо делать усилия,
чтобы сохра нять этот дар.

Если человек будет ду мать,
что жизнь есть одно сплош ное
удовольствие, то ему нетрудно
будет внушить, что нет ни
стыда, ни совести, что всё позволительно, что с собой можно
делать всё, что хочешь, и не надо ни в чём себя сдерживать.
Однако мимолётные наслаждения — что солёная вода: чем боль-
ше человек её пьёт, тем сильнее у него жажда. На языке право-
славной духовности это состояние характеризуется как «времен-
ная греха сладость», за которой неизбежно следуют горести
жизни. 

Через невоздержание и грех человек теряет подлинную
радость жизни. У него быстро наступает пресыщение удоволь -
ствиями, приходит разочарование, а за ними порой и утрата
смысла жизни. В Евангелии об этом очень точно сказано: «Какая
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польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повре-
дит?» (Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26).

Мир, в котором мы живём, предлагает много радостей, много
удовольствий. Но в этом безбрежном море удовольствий много
и ложных радостей. И чем раньше человек научится различать,
что ему полезно, а что нет, — тем меньше он совершит оши бок

в своей жизни, а непоправи-
мых и вовсе сумеет избежать. 

Величайшая радость для
человека — это радость
любви. Нет любви — нет и
радости. Однако подлинная
любовь немысли ма без само-
пожертвования. Поэтому
когда человек отказывается
от жерт венной любви, тогда
всё то, что он считал и назы-
вал любовью, становится не
чем иным как самолюбием,
эгоизмом. Самолюбием же
питаются такие страсти, как
лень, погоня за комфортом,
распутство, пьянство, нарко-
мания и многое другое.
Вредно для души и чрезмер-
ное внимание к одежде, бес-
конечные походы по магази-
нам, стремление во что бы то
ни стало купить самую
послед нюю модель смартфона
или автомобиля. Радость
от обладания какой-то вещью
— это ложная радость.
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«Отдавай, отдавай, не думая о себе.
Чем больше будешь отдавать, тем
больше будешь получать, потому что
Бог будет тебе в изобилии подавать
Свою благодать и любовь. Он станет
тебя сильно любить, а ты Его, потому
что перестанешь любить себя, своё
„я“, которое требует, чтобы его пита -
ли гордость и эгоизм, а не благодать
Божия».

Старец Паисий Святогорец



Приобретая новую игрушку, человек не становится счастливым,
он становится жадным.

Любовь есть средоточие всего христианского учения, всего
Евангелия. Это прекрасно показывает и гимн любви, начертан -
ный святым апостолом Павлом.

Настоящая супружеская любовь не ищет своего, не раздража-
ется, долготерпит.

Эта любовь — неиссякаемый источник милосердия супругов
друг ко другу. 

Подлинной любви чужды зависть, гордость и превозношение
друг над другом.

Любовь истинная не допускает бесчинства, скандалов и даже
раздражения. Она всё покрывает великодушием и критическим
отношением к себе.

Совершенная любовь не ищет себе выгоды, не радуется ошиб -
кам того, кого любит, а радуется его успехам.

Любовь не теряет веры, надеется на лучшее и переносит все
трудности.

Такая любовь никогда не перестанет!
Давайте ещё раз внимательно прочитаем гимн любви апос -

тола Павла: 
«Любовь долготерпит, 
милосердствует, 
любовь не завидует, 
любовь не превозносится, 
не гордится, 
не бесчинствует, 
не ищет своего, 
не раздражается, 
не мыслит зла, 
не радуется неправде, 
а сорадуется истине; 
все покрывает, 
всему верит, 
всего надеется, 
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все переносит. 
Любовь никогда не перестает». 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Прочтите Гимн любви апостола Павла. Что, по вашему мнению,

значит выражение «любовь милосердствует»?

2. Апостол Павел писал, что любовь «не ищет своего». А какое проти-
воположное этому чувство разрушает любовь?

3. Нужно ли учиться любви?

4. Как вы понимаете слова преподобного старца Паисия Святогорца:
«Чем больше будешь отдавать, тем больше будешь получать»?
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СВАДЬБА В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
«Любовь никогда не перестает» — то есть не кончается, —

говорит о со вер шен ной любви апостол Павел. Но чтобы муж
и жена не перестали любить друг друга, только собственных их
усилий недостаточно. Согласно православному взгляду на семей-
ные ценности, для того чтобы супругам сохранить глубокие чув-
ства и верность друг другу, прежде всего необходимо благослове-
ние Божие.

Высочайшее достоинство благословенного супружества пока-
зывает Святое Евангелие. В нём повествуется о многих чуде сах,
которые совершил Иисус Христос. Но примечательно, что самое
первое совершённое Им чудо связано со свадьбой, на кото рую
были приглашены Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и уче-
ники Христовы. Евангелист Иоанн Богослов так рассказы вает
об этом удиви тельном и радостном событии:

«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь
Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина
нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Же�но? еще не
пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет
Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов,
стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две
или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою.
И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните
и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распоря -
ди тель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал,
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откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, —
тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий
человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда
худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус
начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уве -
ровали в Него ученики Его» (Евангелие от Иоанна, глава 2,
стихи 1–11). 
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Этот отрывок из Евангелия священник читает во время венча -
ния, тем самым напоминая молодым о важности благословения
Божия супругам.

Познакомимся подробнее с евангельским повествованием
о чу де в Кане Галилейской.

«На третий день был брак в Кане Галилейской» — описывае -
мое событие произошло на третий день после того, как Иисус
Христос призвал к апостольскому служению Филиппа и Нафа -
наила. А перед этим в Евангелии от Иоанна рассказывается о том,
как Иоанн Креститель, указывая на грядущего к Иордану Иисуса
Христа, сказал людям: «Вот Агнец Божий, Который берет на Се -
бя грех мира» (Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29).

В Библии Иисус Христос многократно называется Агнцем
Божиим, потому что Он пришёл в мир, чтобы принести Себя
в жерт ву за спасение мира. Главное в служении Христа Спаси те -
ля — это Крест и Воскресение. Сначала Крест, а за Крестом —
победа над смертью. Поэтому на свадьбе в Кане Галилейской
в ответ на просьбу Своей Матери — «вина нет у них» — Спаси -
тель и говорит: «Еще не пришел час Мой». В речах Иисуса Христа
выражение «час Мой» означает час Его крестных страданий.
До Голгофы должно пройти ещё три с половиной года, а Иисус
Христос уже говорит о грядущих Своих крестных страданиях…

Чтобы понять смысл евангельского повествования о браке
в Кане Галилейской и его значение для православных супругов,
нужно вспомнить важнейшую заповедь Христа Спасителя о несе -
нии креста: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Евангелие от Матфея,
глава 16, стих 24).

Что же означают слова «возьми крест свой»?
С проблемами и трудностями сталкиваются все семьи. Иногда

эти трудности приводят даже к кризисам в семейных отноше -
ниях. Переживать все эти трудности без их религиозного осмыс-
ления — это одно, а нести крест этих трудностей с Божией помо-
щью — совсем другое. По учению святых отцов Церкви, человек,
принимающий волю Божию, «берёт свой крест», а отвер гающий
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её — «отвергает свой крест». Причём «несение креста» продолжа-
ется всю жизнь. На этом пути христианину непрестанно прихо-
дится делать выбор между добром и злом, между правдой
и ложью, между земным и небесным. Этот путь к блаженной веч -
ности не прерывается ни на секунду! 

И если среди повседневных жизненных забот и трудностей
супруги не забывают заповедь Иисуса Христа о крестоношении,
то они тогда помогают друг другу нести общий семейный крест.
В этом и заключена тайна христианской семьи как «союза любви
неразрушимого».

Свадьба в Кане Галилейской, по-видимому, была бедной —
гостям не хватило вина. Поэтому Иисус Христос, сказав о самом
важном, исполнил просьбу Своей Пречистой Матери. 

Тогда «Матерь Его сказала служителям: что скажет Он
вам, то сделайте». Стояли там шесть больших каменных сосу-
дов, которые Иисус Христос повелел до верха наполнить водой.
Сотворив молитву, Спаситель благословил содержимое сосудов и
затем сказал служителям свадебного пира: «Теперь почерпните и
несите к распорядителю пира».

Возникает вопрос: почему Иисус Христос не произвёл вина
без воды? Святитель Иоанн Златоуст поясняет: Он сделал это для
того, «чтобы сами черпавшие воду были свидетелями чуда, и что -
бы оно нисколько не казалось призраком».

«Kогда же распорядитель отведал воды, сделавшейся ви -
ном, — а он не знал, откуда это вино, знали только служители,
почерпавшие воду», то он удивился изумительному вкусу этого
вина и даже упрекнул жениха, почему он лучшее вино не подал
к началу свадебного пира.

Заканчивается это евангельское повествование свидетель -
ством о том, что ученики Иисуса Христа, видев это чудо, уверова-
ли в Его Божество: «Так положил Иисус начало чудесам в Kане
Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него уче ники Его».

Слава Иисуса Христа — в Его страданиях и Воскресении.
Иисус Христос пришёл в мир пострадать, но, совершая первое
чудо Своего всемогущества, Он даровал людям радость! Так и
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слава семьи — в перенесении супругами всех скорбей и даже стра-
даний ради того, чтобы, сохранив свои венцы, возрастить благо-
словение Божие до нескончаемой радости вечной жизни друг с
другом в Царстве Божием.

«Царствие Божие внутрь вас есть», — сказал Иисус Хрис -
тос (Евангелие от Луки, глава 17, стих 21). Соединяя в любви
свою жизнь, благословенные супруги созидают Царство Божие
в своей семье. И тогда небесная радость для двух любящих сердец
приходит уже на земле.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каким было первое чудо Иисуса Христа?

2. Почему отрывок из Евангелия, в котором говорится о чуде в Кане
Галилейской, читается во время венчания?

3. Что означают для супругов слова «нести свой крест»?

4. Подумайте, в чём состоит секрет семейного счастья.
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ВЕНЧАНИЕ
Давно замечено, что многие девочки, начиная ещё с дошколь-

ного возраста, с живым интересом и радостью смотрят, как
в право слав ном храме совершается венчание. 

Само слово «венчание» происходит от названия священных
венцов, которыми украшаются головы молодых. Невеста в краси -
вом белом платье и жених в строгом костюме торжественно вхо -
дят в церковь для того, чтобы исполнилось желание их сердец,



чтобы они предстали как муж и жена пред Всевидящим Богом
и получили благословение Божие на своё супружество.

Перед венчанием обычно совершается обряд обручения. Этот
красивый и важный обряд напоминает будущим супругам о том,
что их союз любви должен стать «союзом любви неразрушимым».
Теперь они не свободны: с этого момента жена будет носить коль -
цо мужа, а муж — кольцо жены. Их кольца — это благословенные
напоминания о том, что они принадлежат только друг другу.

После обручения начинается венчание. Венчание — это
целый ряд молитв, священнодействий, благословений, в которых
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наилучшим образом раскрываются цель и значение венчания.
В начале венчания жених с не вес той произносят словесное свиде-
тельство того, что они по своему свободному выбору — «бла гому
произволению» — всту пают в супружеский союз, а значит, они
понимают священное значение семьи. 

Священнослужители, роди тели, друзья и прежде всего сами
жених с невестой усердно молятся о том, чтобы дана была им
совершенная любовь, чтобы сохраниться им в мире и едино -
мыслии, чтобы утвердились они в православной вере и полном
доверии друг ко другу, чтобы получили победу в преодолении
всех жизненных трудностей. В службе венчания есть даже молит-
ва о том, чтобы Господь послал молодым «единомыслие душ и
телес», то есть чтобы благодатная гармония укра шала все сторо-
ны их семейной жизни.

В молитвах венчания вспоминаются благословенные семей -
ные союзы, о которых мы знаем из Библии, поминаются родите -
ли, воспитавшие жениха и невесту, и испраши вается, чтобы они
сподобились великой радости видеть детей своих детей!

Во время венчания читаются особые отрывки из Апос тола
и Евангелия.

В отрывке из Послания апостола Павла к христианам города
Ефеса венчающимся даётся наставление о том, как муж и жена
должны относиться друг ко другу. Муж должен любить свою
жену до самопожертвования! В пример такой любви апостолом
ставится Сам Иисус Христос, пострадавший на Кресте за Церковь
Свою, которая апостолом Павлом символически называется неве-
стой Христовой.

А как же должна жена относиться к своему мужу?
Здесь венчающиеся и все присутствующие в храме люди слы-

шат то, что, кажется, совершенно противоречит современным
взглядам на семейную жизнь. Апостол Павел, заканчивая своё
наставление супругам, говорит: «а жена да боится своего мужа»!
(Послание к Ефесянам, глава 5, стих 33). 

Сколько критических и даже язвительных комментариев
вызывают эти библейские слова у людей, утративших православ -
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ные семейные традиции… «Какая дикость! Какая отсталость! —
восклицают защитники беспредельного равнопра вия между
супругами. — Да разве может или должна современ ная жена
бояться своего совре мен ного мужа?!» 

Но не будем спешить.
Давайте спокойно вдумаемся
в это наставление апостола
Павла.

Вспомним, что, с одной
стороны, апостол Павел ука -
зы вает на жертвенный подвиг
Иисуса Христа по отношению
к Церкви как на высочайший
образец любви мужа к жене.
Христос пострадал на Кресте,
чтобы учредить Церковь
(Книга Деяний святых апос -
толов, глава 20, стих 28). Так
и муж, по учению апостола
Павла, должен иметь к жене
такую безграничную любовь,
которая даст ему силу защи -
щать жену до самопожерт -
вования. Разве жена отка -
жется от такой жертвенной
любви?!

С другой стороны, святой
апостол Павел говорит: «а же -
на да боится своего мужа».
Тем самым он учит её тому

священному чувству, которое сродни страху Божию. А страх
Господень — это начало мудрости, как свидетельст вует Библия.
Это не страх физического наказания, а боязнь потерять благодать
и благо словение Божие. 
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тебе, как Христу повинуется Цер -
ковь? Заботься и сам о ней, как Хрис -
тос о Церкви».

Святитель Иоанн Златоуст



XX век показал, что эмансипация женщины принесла ей не
столько радости, сколько горя. Ведь что хорошего в том, что жена
ничего не боится? Сначала она не хочет никого признавать над
собой и, следовательно, ничего и никого не боится: не боится сде-
лать мужу пустой укор, сказать обидное слово; не боится своей
раздражительностью нарушить семейный мир, совершить
необдуманный поступок только ради того, чтобы настоять на
своём; а потом она не боится через аборт потерять ребёнка, не
боится лишиться семьи и остаться у разбитого корыта… И что
в остатке? — В остатке разрушенная семья, полусироты дети и…
собственная госпожа-гордость.

В настоящее время почти во всём мире наблюдается неслы -
ханная ранее свобода в поведении, понимаемая как «свобода лич-
ности». Однако вспомним слова, которыми люди на Руси укоряли
за любую вседозволенность в поведении: «Ни стыда, ни совести!»
Так говорили о человеке, который потерял… любовь. Ведь не сты-
дятся того, кого не любят, не уважают, не ценят. 

Следовательно, если муж хранит чувство высочайшей ответ -
ст венности за жизнь и счастье своей жены, своей семьи — значит
он исполняет заповедь апостола Павла. Так и жена: если она боит -
ся огорчить мужа необдуманным словом или поступком, боится
нарушить семейный мир — значит и она понимает глубочайший
смысл заповеди апостола Павла.

Не следует бояться слова «боится». «Начало премудрости —
страх Божий», — многократно говорится в Библии. Страх Бо -
жий — это святейшее благоговейное чувство, которое удерживает
человека от греха, от неблагодарности, от всего, что вредит душе.
А бесстыдство — это чувство, которое позволяет человеку распус-
кать себя и считать, что ему всё позволено…

Если супруги ничего не боятся, то есть не имеют священного
чувства ответственности перед Богом, друг перед другом, своими
родными, перед государством и всем миром, то велика вероят -
ность того, что они не побоятся пойти и на разрушение семьи —
на разлад, ссоры, развод, не побоятся этим разводом нанести свое -
му ребёнку неисцельную на всю жизнь рану. 
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Напротив, страх Божий помогает человеку держаться в рам -
ках традиций, приличий, правил, духовно-нравственных зако -
нов, гражданских установлений. Отвергая веру в Бога, отвергая
благоговейное чувство страха Господня, современный человек
склонен думать, что держать себя в рамках ему помогает что-то
другое, например, чувство собственного достоинства. Но это что-
то другое на самом деле не может удержать семью от разрушения.
Без твёрдых духовно-нравственных основ институт семьи неиз -
беж но разрушается.

После наставлений апостола Павла на венчании читается
евангельское повествование о том, как Иисус Христос пришёл
на бедную свадьбу в Кану Галилейскую и сотворил там первое
чудо. Этому событию был посвящён предыдущий урок. 

По выражению митрополита Антония (Блума), венчание —
это таинство любви. И в молитве, которая возносится на вен -
чании, христианское супружество называется «союзом любви
неразрушимым». Именно неразрушимость такого союза любви
придаёт ему абсолютную ценность.

Венчание — это богослужение, в котором муж и жена полу -
чают благословение Божие и благословение Церкви на семейную
жизнь, вектор которой устремлён в бесконечность. Благодатно
соединившись на земле, христианские супруги приобретают
залог божественной вечности. Как сказал святитель Иоанн
Златоуст, «и в будущем веке верные супруги безбоязненно встре -
тятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом». Это
подтверждают и слова святого апостола Павла, сказавшего, что
«любовь никогда не перестает» (1 Послание к Коринфянам,
глава 13, стих 8).

Получив благословение в таинстве венчания, муж и жена ста-
новятся супругами не только друг перед другом, перед своими
родителями, друзьями, государством, но главное — перед Богом!
И священную ответственность за свой супружеский союз, за буду -
щих детей и весь свой род они также должны осознавать прежде
всего перед Богом.
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Чем должна быть увенчана семейная жизнь мужа и жены,
в красивых венцах стоящих перед алтарём в храме? — Славой
и честью!

«Господи, Боже наш! Славой и честью увенчай их!» —
молитвенно провозглашает священник, благословляя христиан -
ских супругов. 

«Конец — делу венец», — гласит известная пословица.
Не раз ладом, не разводом, а славой и честью должен быть увен-
чан благословенный супружеский союз. Поэтому Церковь не вен-
чает людей, считающих, что они состоят в так называемом «граж-
данском браке». Не венчает — потому что ни по граж дан ским
законам Российской Федерации, ни по церковной традиции такое
«партнёрство» не признается семьёй.
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Когда в храме не совершается венчание?
Ритм жизни православного человека определяется церков -

ным календарём, который складывался на протяжении двух
тысяч лет. В нём всё продуманно, всё гармонично. Есть празднич -
ные дни, есть дни поста. Есть дни, когда совершается венчание,
а значит, играются свадьбы, и есть дни, когда венчание не совер -
шается, а значит, не проводятся и свадебные торжества. 

Так, не совершается венчание по вторникам, четвергам и суб -
ботам. По субботам — потому что вечером в субботу в православ -
ных храмах начинается воскресное богослужение и негоже под
воскресенье делать свадебный пир. А среда и пятница посвящены
таким воспоминаниям, как предательство Иуды и распятие на
Голгофе Иисуса Христа. Накануне этих дней в храме соверша -
ются особые службы, и поэтому вечер вторника и вечер четверга
также являются неподходящими для свадебных торжеств.
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Не совершается венчание и в дни многодневных церковных
постов: Великого поста, Рождественского, Успенского и Петров -
ского постов. 

Желая освятить свой супружеский союз венчанием, жених
и невеста заранее должны прийти в храм на беседу со священ -
ником. Здесь они могут уточнить, в какой день можно повен -
чаться, а главное — твёрже узнать о цели венчания и о своей свя-
щенной ответственности перед венцом. 

Ликующая радость любви создаёт особую благодатную атмо-
сферу и в храме во время венчания, и за свадебным столом, если
свадебный пир совершается по православным традициям, а не
измеряется количеством выпитого спиртного.

В старину на Руси в день венчания жениха и невесту, ставших
мужем и женой, называли князем и княгиней. В этом отражалось
признание самостоятельности молодой семьи. Если до венчания
жених с невестой полностью принадлежали каждый своей семье,
то, вступив в законное супружество, они представляют собой уже
новую, суверенную семью.
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Венцы, которые возлагаются на головы новобрачных во
время венчания, имеют глубокое символическое значение. Как
бы ни любили друг друга добрые супруги, трудностей, а иногда
и опасностей и горя на пути совместной жизни им не избежать.
В Евангелии есть очень важные слова Христа Спасителя:
«Претерпевший же до конца спасется» (Евангелие от Матфея,
глава 24, стих 13). Супружеская жизнь потребует от мужа и жены
терпения, стойкости и мужества в испытаниях. В этом смысле
семейную жизнь можно сравнить с восхождением на вершину:
чем выше поднимаются альпинисты в гору, тем им становится
труднее. Зато какая радость охватывает этих подвижников, когда
они достигают вершины! Так и благосло венные супруги будут
иметь неизреченную радость, если, сохранив верность Богу и друг
другу, увенчанными предстанут перед Господом и в блаженной
вечности!

Об этом и молится священник, благословляя супругов
во время венчания: «Господи, Боже наш! Славой и честью вен -
чай их!»

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. О чём напоминают супругам обручальные кольца?

2. Что испрашивают себе жених и невеста в молитвах венчания?

3. Во время венчания читается отрывок из Послания апостола Павла,
в котором говорится о том, как должны супруги относиться друг ко
другу. Как должен относиться муж к своей жене? А как жена к свое-
му мужу?

4. Почему христианское супружество называется «союзом любви
неразрушимым»?

5. Что означают венцы, которые возлагают на головы жениха и неве-
сты?
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РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Для создания крепкой и счастливой семьи необходимо роди-

тельское благословение. 
Что такое благословение вообще?
Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский,

учит: «Благословение по своему имени происходит от благого
слова. Если же хотите доискиваться, откуда происходит благое
слово, где первоначальный его источник и глубочайший корень
его силы, то найдёте, по указанию Божественного мудреца
Иоанна, что „В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог… В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков“
(Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1, 4)».

Так как человек сотворён по образу Божию, то можно сказать,
что и дар слова, дар благословения человек получил по образу
творческого Слова Божия. Поэтому, когда родители благослов -
ляют жениха и невесту перед венчанием, они простирают на них
благословение Божие. 

Дети для родителей — дар Божий. Родителям Господь послал
этот дар как Своё благословение. И теперь, перед венцом, они
передают своим детям благословение Божие, тем самым утвер -
ждая основание их дома-семьи.

С древнейших библей ских времён родители благо словляли
детей, создающих свои семьи, чтобы и они, в свою очередь, пере -
давали по томкам Божие благо словение.

В ходе венчания чита ются молитвы, в которых упоминаются
библейские име на благословенных супру гов, и возносится особая
молитва о родителях венчаю щихся: «Помяни�, Го�споди, и воспи -



та�вшия их роди�тели, зане� моли�твы роди�телей утвержда�ют
основа�ния домо�в». «Зане�» — в переводе с церковнославянского
языка означает «поскольку». А слово «помяни» в этой молитве
от но сится ко всем родителям — и живущим, и умершим. Если
кто-то из родителей жениха и невесты уже преставился ко Гос -
поду, то, значит, во время венчания поминается и он — чтобы
и его душа радовалась за своих венчающихся детей. Так вера
и вечность соединяют семьи и поколения.

Вот почему так важно и действенно родительское благо -
словение.

По старинному православному обычаю родители благо -
словляли перед венчанием жениха и невесту иконами. Эти иконы
и венчальные свечи становились первой общей святыней новой
семьи.
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В старину благословение родителей ценилось молодыми
выше всяких подарков и приданого. Вот как в те времена говори -
ла невеста, получая родительское благословение:

Светел месяц, родимый батюшка!
Красно солнышко, родимая матушка!
Мне не надобно ни золота, ни серебра,
Прошу вашего честно�го благословения!

С незапамятных времён русским людям была известна исти-
на: как ты ведёшь себя по отношению к своим родителям, так и
твои дети будут вести себя по отношению к тебе. Чело век, кото-
рый ведёт себя по от ношению
к родителям неува жительно,
вызывающе, по-хамски, не
только приносит им скорбь
и боль, но и вредит самому
себе, лишая себя благослове-
ния Бо жия. Запо ведь
«Почитай отца твоего и
матерь твою, и благо тебе
будет» сохра няет своё зна -
чение для чело века на всю
жизнь. Поэ тому самым боль -
шим вкла дом в будущее вос -
пи тание собст венных детей
является по читание супру -
гами своих родителей!

В Библии сказано: «Почи -
тающий отца будет иметь
радость от детей своих и в
день молитвы своей будет
услышан. Уважающий отца
будет долгоденствовать, и
послушный Господу успоко -
ит мать свою. Делом и словом почитай отца твоего и мать,
чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение
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«Родительское благословение — это
самое большое наследство, которое
родители оставляют своим детям.
Поэтому дети должны позаботиться
получить его».

Старец Паисий Святогорец



отца утверждает домы детей» (Книга Премуд рости Иисуса,
сына Сирахова, глава 3, стихи 5–6, 8). 

На Руси была широко известна пословица: «Какой от тебя
почёт отцу, такой от детей и тебе, молодцу».

Со вступлением в супру жество у молодых начина ются новые
отношения с родителями. Иисус Христос прямо сказал об этом:

«Оста вит человек отца и
мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною пло-
тью, так что они уже не
двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того чело-
век да не разлучает»
(Евангелие от Матфея, глава
19, стихи 5–6). Супруги
должны свято хра нить благо-
словение родите лей, чтить
своих родителей и заботить-
ся о них до самой смерти. Но
при всём том, они — уже
самостоятельная семья.
Поэтому родители, благосло-
вив своих детей на супруже-
ский союз, должны ценить их
самостоятельность и по -
могать им своим невмеша-
тельством.

Не вызывает сомнения, что в подготовке к будущей семейной
жизни большое значение имеет то, в каких семьях воспитывались
жених и невеста и каковы были взаимоотношения их родителей.
Ведь именно в семье формируются духовно-нравственные качест -
ва человека. Всё самое главное, что происходит в первые годы
жизни человека, происходит именно в семье: первые шаги, пер-
вые слова, ощущение заботы о нём, чувство безопасности
и счастья.
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«Неуважение к предкам есть первый
признак безнравственности». 

А.С.Пушкин



Впрочем, если жених и невеста, или кто-либо один из них,
воспитывались в неполной семье, в семье сложной или даже
в интернате, то это ещё не значит, что они не смогут создать креп-
кую и счастливую семью. Для этого им просто нужно приложить
гораздо больше усилий, нежели тем супружеским парам, которые
выросли в семьях, родители которых не ссори лись, не разводи-
лись, а жили в любви и верности, подавая тем самым своим детям
хороший пример. 

Благословляя своих детей на супружество, родители пере-
дают им эстафету жизни. А благодарное отношение молодых к
своим родителям делает их наследниками многих благ. 

«Благословение родительское в воде не тонет и в огне не
горит!» — говорили на Руси.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что означает слово «благословение»?

2. Почему во время венчания возносится особая молитва о родите-
лях?

3. Почему жениху и невесте так важно получить родительское благо-
словение?

4. Какое самое большое наследство оставляют родители своим
детям?

5. Прочтите отрывок из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова,
который приводится в тексте урока. Что утверждает «домы
детей»?
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ДОМ КАК ОБРАЗ СЕМЬИ
Как построить семью?
Строительство дома начинается с того, что закладывается

фундамент. А до этого готовится проект. А ещё ранее выбирается
участок для строительства, потому что невозможно строить,
когда не знаешь места, на котором будет стоять дом.

Если не позаботиться о месте, проекте и фундаменте будущей
постройки, то прочного дома не получится. Без фундамента даже
из очень красивых кирпичей или брёвен жилище не построить.
Если всё же попытаться сло жить такой дом, то жить в нём будет
нельзя.

Дом — это традиционный образ семьи. В настоящее время
большинство молодых семей живёт не в отдельно построенных
для них домах, а в квартирах — часто даже не своих, а взятых
в кредит или снимаемых за плату. Поэтому дом как образ семьи
в общественном сознании несколько утрачивается. Но в идеале
каждая молодая семья стремится иметь собственное жилище.
И наилучшим таким жилищем является дом.

Кстати, заимствованное у греков слово «экономика» в пере -
воде на русский язык как раз и означает «домостроительство,
управление домом». Значит, экономика — это не только забота
о финансах для новой семьи. По большому счету — это забота
об устройстве новой семьи в целом.

Надёжным фундаментом для семьи являются общее миро -
воззрение жениха и невесты и общие святыни. Характеры моло -
дых могут быть разными, но духовно-нравственные и куль турно-
исторические традиции должны быть у них едины.



Кто-то может сказать, что бывают и исключения. Однако
исклю чение, как известно, до пол няет правило, но не противо -
речит ему. Когда пройдёт медо вый месяц и во весь рост встанут
такие проблемы, как отноше ния мужа и жены к деторож дению,
к родителям, к Родине, к род ным святыням, — тогда сра зу станет
ясно, как важно мужу и жене
иметь единое миро воз зрение
и общие святыни. 

Для православной семьи
самыми надёжными скрепа ми
являются совместная мо лит ва
в храме и дома, сов мест ная
хрис ти анская забота о воспита -
нии детей, совмест ные заботы
о ро дителях, совместные доб -
рые дела, обра щён ные к тем,
кто нуж дается в помощи. Чем
больше таких совместных дел,
тем крепче и счастливее семья.

Чем скрепляются челове -
ческие отношения? На этот важ-
ный вопрос ясный ответ даёт
Святейший Патриарх Мос ков -
ский и всея Руси Кирилл:

«Мы воспринимаем своих
ближних настолько, насколь ко
они отдают себя нам: хороший
муж — это тот, кто отдаёт себя жене. Хорошая жена — та, кото-
рая отдаёт се бя мужу. Хорошие родите ли — это те, кто отдаёт
себя детям. Ну, а хорошие дети — те, кто не забывает, особенно в
старости, родителей и отдаёт им часть своей жизни: матери -
альные средства, время, заботу. Тайна человеческого общения
проста: если мы отдаём себя другим, то этим скрепляются челове-
ческие отношения». 
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Святой угол



Когда говорят «с милым рай и в шалаше», то обычно не заду-
мываются о последствиях такой совершенно обособленной
жизни. Ненадолго влюблённые могут как бы забыть о других

людях и обо всём мире. Будет
казаться, что им никто не
нужен. Но пройдёт короткий
срок, и они захотят предстать
перед другими людьми, перед
обществом, перед миром.
Им захочется, чтобы радость
их общения разделили другие
люди, как это и бывает
на свадьбе. Проще говоря,
смотреть только друг на друга
со временем им надоест.
У них непременно должна
появиться какая-то общая
высокая, прекрасная цель,
до которой можно дой ти,
лишь помогая друг другу.
Как гласит народная муд -
рость, чтобы любовь укрепля -
лась, надо смотреть не друг
на друга, а в од ну сторону.

Много веков православ -
ная русская семья строилась
на проч ном мировоззрен -
ческом основании: на общей
вере, надежде и люб ви —
важнейших христианских
добродетелях, о которых
гово рит апостол Павел, за -
вершая свой гимн любви:
«А те перь пребывают сии
три: вера, надежда, любовь;
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«Связанные узами супружества, за -
ме няем мы друг другу и руки, и слух,
и ноги. Супружество и малосильного
делает вдвое сильным, доставляет
великую радость благожелателям и
печаль недоброжелателям. Общие
заботы супругов облегчают для них
скорби, и общие радости для обоих
восхитительнее. Для единодушных
супругов и богатство делается прият -
нее, а в скудости самое единодушие
приятнее богатства. Для них супру -
жес кие узы служат ключом целомуд -
рия и пожеланий, печатью необходи -
мой привязанности».

Святитель Григорий Богослов



но любовь из них больше» (1 Пос лание к Коринфянам, глава 13,
стих 13).

Если в семье пребывают вера, надежда и любовь — значит
дом этот стоит на крепком основании и не разрушится даже
во время испытаний. Очень важно, чтобы родители венча ющихся
молились за своих детей. Совершая венчание, священ ник молит-
ся и о родителях: «Помяни, Господи, и воспитавших их родите-
лей, потому что молитвы родителей утверждают основания
домов».

Если духовные заботы опережают материальные, то семей -
ный дом в безопасности. Если же материальные проблемы полу-
чают приоритет, то дом начинает терять свою нравственную
устойчивость. В доме могут появиться трещины, грозящие после-
дующим разрушением. К этой ситуации относятся слова Иисуса
Христа: «Не хлебом одним будет жить человек, но вся ким сло-
вом, исходящим из уст Божиих» (Евангелие от Матфея, глава 4,
стих 4).

Апостол Павел христианскую семью назвал малой церковью.
В церкви всё должно совершаться благоговейно и по заповедям
Божиим. Поэтому и в православной семье Закон Божий должен
стать основным законом семейной жизни.

По словам апостола Павла, христианская семья должна быть
домом добродетелей: «Все, что вы делаете, словом или делом, все
делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него
Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично
в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это бла-
гоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они
не унывали. И всё, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа
получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Послание
к Колоссянам, глава 3, стихи 17–21, 23–24). 

«Сделай твой дом церковью: ты ведь отвечаешь за спасение
детей», — обращается к мужу святитель Иоанн Златоуст. И дей -
ст вительно, если муж и жена создают и поддерживают в семье
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атмосферу святости, то такой семейный уклад становится залогом
крепости и счастья семьи.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что является надёжным фундаментом для построения семьи?

2. Чем скрепляются человеческие отношения?

3. Почему супругам важно смотреть не столько друг на друга, сколь-
ко в одну сторону?

4. Почему апостол Павел назвал христианскую семью «малой цер -
ковью»?
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ЛЮБОВЬ РОМАНТИЧНАЯ 
И ЛЮБОВЬ НАСТОЯЩАЯ

Чтобы создать счастливую семью, нужна крепкая любовь
между женихом и невестой, которые, вступая в супружеский
союз, делаются мужем и женой. Это, как говорится, прописная
истина. Но создание стабильной семьи становится проблемой,
если за настоящую любовь принимается любовь романтичная.

Любовь настоящая и любовь романтичная — не одно и то же.
Романтичная любовь навевается романами, кинофильмами, рек-
ламой экзотических путешествий и картинками из светской
жизни. Вспомним, что героиня повести А.С.Пушкина «Метель»
Марья Гавриловна «была воспитана на французских романах,
и, следственно, была влюблена». 

Одним из наиболее известных памятников мировой литера -
туры, повлиявших на представления европейцев о романтичной
любви, является легенда о Тристане и Изольде. Тристану и Изоль -
де по сословным представлениям того времени нельзя было всту -
пать в брак. Нельзя — это не просто «не разрешено». Слово «нель-
зя» происходит от древнего слова «льзя», которое имеет общий
корень и близко по смыслу со словом «польза». Таким образом,
можно сказать, что «нельзя» — значит «не-полезно».

Но только ли из-за сословных предрассудков любовь Тристана
и Изольды оказалась столь трагичной? — Конечно, нет! Тристан,
сам того не зная, выпивает преподнесённый ему колдовской напи -
ток, и его поражает болезненная страсть к Изольде, которая была
предназначена другому. Иными словами, в отношения Тристана



и Изольды вмешивается коварство магии, суеверия. И с этого
момента начинается длинная цепь их бед, страданий, заканчи -
ваю щихся трагедией. 

Известна и другая героиня, поддавшаяся романтичной
любви, — Анна Каренина из одноимённого романа Л.Н.Толстого.
Трагедия Анны Карениной потрясает, но, к сожалению, ничему

не учит. Грех измены мужу, сы -
ну, ярко изображённый автором
в романе, восхищает читате ля…
и тем самым плодит новые изме -
ны и беды.

Всем известно присловие:
«Запретный плод сладок». Но
«временная греха сладость»
проходит быстро, и после неё
остаются лишь горькие плоды,
по которым можно судить:
а была ли вообще любовь?

Чистая любовь приносит
радость и счастье, причём не
только самим любящим, но и их
родным, детям и обществу.
Запретная же страсть-любовь
Тристана и Изольды, Карени -
ной и Вронского принесла лишь
го речь и смерть. Читать роман
или смотреть телесериал о ро -
ман тичной любви — это одно.
А строить крепкую и счастли -

вую семью — совсем другое. Для создания настоящей, крепкой
семьи требуется и любовь настоящая, а не романтичная. 

Любви предшествует влюблённость, как вере — доверие. Но
влюблённость далеко не всегда перерастает в настоящую любовь.
Когда, например, девушка думает или говорит, что она «безумно
любит» юношу, то это ещё не означает, что здесь настоящая
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любовь, а не просто влюблённость. Как бы несовременно это ни
звучало, но любить «безумно», любить, теряя голову, никогда не
стоит. То же самое можно сказать и по отношению ко влюблён -
ному юноше.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин (1910–2006) говорил:
«Дружить нынешние молодые люди не умеют. Дружба не успева-
ет созреть, как всё обрывается близостью, за которой нет ни друж-
бы, ни тем более любви». И, напротив, если влюблённые, продол-
жая дружить, не совер шат непо-
правимых ошибок, то они смо-
гут лучше узнать друг друга и
определиться в своих от но -
шениях. Если их влюблён ность
преобразится в настоя щую лю -
бовь, то они создадут крепкую и
счастливую семью. Если же ока-
жется, что их влюб лённость
была лишь вспышкой горячих
симпатий, то они спо кой но рас-
станутся без каких-либо
моральных и других потерь.

Священник Александр Ель -
чанинов (1881–1934) о нас то -
ящей любви и любви роман -
тичной писал так: «Никакой
роман не может заменить брак.
В романе люди являются в пыш -
ности и расцвете, но всё не сами -
ми собой. В романе открывается
призрачная, приукрашенная
дей ствительность, и жизнь каж -
дого из двух — непременно поза, хотя бы и просительная и невин-
ная. Только в браке воз можно полное познание челове ка — чудо
ощущения, осязания, видения другой личности. И это так же
чудесно и единственно, как познание Бога мистиками. 

61

ЛЮБОВЬ РОМАНТИЧНАЯ И ЛЮБОВЬ НАСТОЯЩАЯ

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Фото 2001 г.



Вот почему до брака человек скользит над жизнью, наблюдает
её со стороны, и только в браке погружается в жизнь, входя в неё
через другую личность. Это наслаждение настоящим познанием
и настоящей жизнью даёт то чувство завершённой полноты
и удовлетворения, которое делает нас богаче и мудрее. И эта пол -
но та ещё углубляется с возникновением из нас, слитых и при -
мирённых, — третьего, нашего ребёнка».

Задумываясь или мечтая о будущей семейной жизни, многие
девушки видят своего будущего мужа честным, внимательным,

трудолюбивым, заботливым,
верным. А юноши обычно пред -
ставляют свою будущую супру-
гу не только красивой, но и вер-
ной, ответственной, заботливой.
Таким образом, приоритетными
в образе будущего супруга
являются нравственные каче-
ства. Ведь чтобы идти по жизни
в согласии, мужу и жене необхо-
дим большой запас добродете-
лей, и прежде всего честность —
перед Богом, перед своей
совестью и перед тем, с кем всту-
пил в су пружеский союз.

Благородство, способность
отвечать за свои слова и поступ-
ки, готовность к самопожертво-
ванию — вот то, что характерно
для человека чести. Потеря
чести влечёт за собой падение
моральных устоев. А безнрав-
ственность губит личность чело-

века и разрушает семью. В истории немало примеров того, как
целые народы исче зали с лица земли из-за того, что пренебрегали
нравственными нормами семейной и общественной жизни.
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Понятие чести было и остаётся одной из центральных тем
в великой русской литературе и
культуре. Это понятие должно
прививаться человеку с детства.
Именно навык отличать добро
от зла и стремление к добру
помогают человеку не сбиться с
пра виль ного жизненного пути.
Вспомним ещё раз Пушкина —
его эпиграф к повести
«Капитанская дочка»: «Береги
честь смолоду!» 

К великому сожалению, в
настоящее время многие не
отли чают романтичную любовь
от любви настоящей. И это
неудиви тельно. Настоящая
любовь — это жертвенный
подвиг. А любовь романтичная
— это лишь одно из удоволь-
ствий. 

Православная культура
сохранила высокие семейные
ценности. Она даёт юношам и
девушкам правильные ориентиры в жизни, позволяя им не
путать скороспелую влюблённость с на сто ящей любовью и не пор-
тить себе будущую жизнь.

При венчании супруги пьют из общей чаши вино, смешанное
с водой, — пьют до дна. Вино — это радость совместной жизни.
А вода — общие проблемы, ис пы тания и горести. Но их не сле -
дует пугаться, ведь, как учит Библия, любящим Бога всё со дей ст -
вует ко благу (Послание к Римлянам, глава 8, стих 28). 

В жизни — как в море. Житей ское море не всегда спо кой но:
бывают и ветры, и бури, и даже сильные штормы. Вы нес ти бурю
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может только креп кий, хорошо оснащённый корабль. А лёгкий
чёлн может разбить первая же сильная волна. 

Чтобы прожить в согласии, добрые супруги должны поло -
жить в основание своей семей ной жизни ту любовь, которую отли-
чают благородство и жерт венность. Если в семье господствует
жертвенная любовь, то один супруг всегда ставит себя на место
другого, старается понять его, испытывает за него боль.
Принимая же любимого человека в своё сердце, он ещё больше
возрастает в любви. В этом — суть настоящей любви.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему истории романтичной любви, описанные в мировой лите-

ратуре, чаще всего заканчивались не браком, а бедой?

2. Почему нельзя «безумно любить»?

3. Что следует беречь смолоду?

4. Всегда ли влюблённость перерастает в настоящую любовь?
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ЦЕЛОМУДРИЕ
ИЛИ СЕКСУАЛЬНОСТЬ?

Перед нами два противоположных по значению слова: «цело-
мудрие» и «сексуальность».

Над первым словом многие современные юноши и девушки,
может быть, улыбнутся или даже посмеются.

Второе слово для молодёжи стало уже привычным. Оно часто
мелькает в рекламе, звучит на конкурсах красоты и в различных
шоу. С экранов телевизоров девушкам постоянно навязывается
стремление быть сексуальными. 

Оба слова — «целомудрие» и «сексуальность» — имеют пря-
мое отношение к теме «Семья». Разница между ними состоит в
том, что слово «целомудрие» и стоящее за ним понятие помогают
созданию крепкой и счастливой семьи, а модное в наше время
слово и понятие «сексуальность», напротив, мешает созданию
семьи.

У слова «сексуальность» есть слово-адвокат — «ханжество».
Стоит защитникам целомудрия заговорить о традиционных
семейных ценностях, сразу же всплывает слово «ханжество».
Человека, пекущегося о том, чтобы сохранить целомудрие, часто
называют ханжой, лицемером: у него-де набожность показная,
добродетельность притворная. Тем, кто желает изучать учебный
курс «Основы православной культуры семьи», не следует попа -
даться на эту уловку. Для людей, отвергающих право славную
веру и культуру, всё содержание этого учебного курса может
показаться ханжеством. Но в таком случае ханжеством можно
назвать и заботу человека о своём здоровье! Ведь за словом «цело -



мудрие» стоит забота о здоровье души, здоровом образе жизни,
здоровой семье. В целомудрии нет и не может быть никакого хан-
жества. Ханжеством и пош лостью, скорее, является жела ние
посмеяться над цело мудрием.

Когда с экранов телеви зоров и рекламных щитов девушке
внушают, что быть сексуаль ной — значит быть современ ной,
то при этом не разъясняют, что же такое «сексуальность». Между
тем быть сексуальной не значит быть привлекательной с точки
зрения безупречной де� вичьей жизни. Целомудренная девуш ка

привлекает внимание юно шей
прежде всего добротой, скром -
ностью, рассудитель ностью, оп -
тимистичным нас тро ем. А когда
говорится о сек суальности, то
вышепере чис ленные нравствен-
ные качества вообще не подра-
зумеваются. Обо всех этих
достоинствах фотография фото-
модели ведь не расскажет…

А чем привлекают внима-
ние зрителей «современные
красави цы»? — Чаще всего
исключительно внешними дан-
ными, напри мер «ногами от
ушей». 

И к чему ведёт эта преслову-
тая сексуальность? — К серьёз -
ным отношениям, к дружбе,
верности и супружеству? —
Конеч но, нет. Об этом даже
нелепо говорить. Более того,

глянцевые журналы для модных юношей и молодых мужчин
советуют при общении с сексуальной девушкой уклоняться от
всяких разго воров о серьёзных отношениях.

К чему же тогда сексуальность? — Она пригодна лишь для
лёгкого поведения и служит разжиганию определённых инстин -
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ктов. Если называть вещи своими именами, то призывы к сексу -
альности — это призывы к распущенности и далее к распутству.
Модное это слово — предвестник беды. Рекламодатели получат
свои немалые доходы от рекламы сексуальности. А девушки, для
которых эта реклама явится «путеводной звездой» к счастью,
увы, скорее всего останутся у разбитого корыта. 

Замечательное наставление о целомудрии даёт афонский ста -
рец Паисий (1924–1994): «Тяга женского пола к мужскому и на -
обо рот свойственна человеческой природе. Юноши и девушки,
с раннего возраста культивирующие в себе эту тягу к проти во по -
ложному полу, нажимают на „кнопку“, не дожидаясь, когда при-
дёт подходящий для этого час. А потом, когда благоприятный час
приходит, их „кнопка“ уже нажата, и они не способны пере жить
радость, потому что пережили её раньше — в неподходящее
время. А вот те юные, которые внимательны к себе в этом отно -
шении, дождавшись благоприятного времени, радуются больше,
и пока это время не придёт, они пребывают в душевном покое. 

Я всегда подчёркиваю, что до брака юный должен стараться
жить, насколько возможно, более духовно и беречь своё целомуд -
рие, которое обеспечивает ему двойное здравие. Духовная жизнь
есть основная предпосылка для семейной жизни. Нынешний мир
похож на засеянное пшеницей поле. Пшеница начала колоситься,
но на поле зашли свиньи и всю её истоптали, перерыли. И сейчас
это поле выглядит так: перепахана трава, земля, втоптанные
в грязь колосья, и лишь кое-где по краям высятся нетронутые
колоски пшеницы».

Когда мы произносим слово «целомудрие», то чаще всего под-
разумеваем область телесных отношений. Однако добро детель,
называемая «целомудрием», охватывает все стороны жизни чело-
века и прежде всего характеризует целостность мышления
и чистоту восприятия того, что видит и слышит человек.
Целомудрие состоит в том, чтобы с мудростью хранить цельность,
то есть духовное здоровье, неповреждённость своей души и души
другого человека. По словам митрополита Антония (Блума),
«в этом смысле целомудрие лежит в основе брака, не только
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душевных отношений, но и телесного
взаимного отношения, потому что
оно исключает грубость, голод, жаж -
ду телесного общения и превращает
самоё телесное общение в благого -
вейное соединение двух людей, когда
соединение тел является как бы за -
вер шением той любви, того единства,
которое живёт и горит в их сердцах
и в жизни. Целомудрие не только
совместимо с браком, целомудрие
является основой брака, когда два
человека могут друг на друга смот-
реть и видеть взаимную красоту как
святыню, которая им доверена
и которую они должны не только
сохранить, но довести до полного
совершенства».

Такой высокий взгляд на супру -
жескую любовь является настоящим
откровением для современного мира,
погружённого в хаос необузданной

чувственности, выдаваемой за лю бовь. После так называемой
«сексуальной революции» середины XX века во всём мире развер-
нулась настоящая информационная война против целомудрия.
Эта война, к сожалению, не обошла стороной и Рос сию: многие
средства массовой информации, а так же некоторые представите-
ли современного искусства буквально паразитируют на теме сек-
суальности. И даже само слово «любить» нынешние продавцы
разврата заменили на пошлое «заниматься любовью».

Но, слава Богу, в России нашлось немало людей, которые не
побоялись встать на защиту семейных ценностей, на защиту цело-
мудрия. Об этом свидетель ст вует и появление нового праздни -
ка — Дня семьи, любви и верности.

Целомудрие необходимо всем. Юноше целомудрие необходи -
мо не меньше, чем девушке. Не случайно апостол Павел писал
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своему ученику Титу: «Юношей также увещай быть целомуд рен -
ными» (Послание к Титу, глава 2, стих 6).

Целомудрие — это благоразумие!
Целомудрие — не современно, но

своевременно.
А сексуальность — это призрач ный

путь к счастью.
Сексуальность — это обман, за кан -

чивающийся самообманом.
Библия учит: «Избери жизнь, дабы

жил ты и потомство твое» (Второзако -
ние, глава 30, стих 19).

Вслед за этими библейскими словами
и мы можем сказать: «Избери целомуд-
рие, чтобы создать крепкую и счастливую
семью!» Не смогут юноша и девушка, ста-
новясь в супружестве мужем и женой,
сде лать друг другу большего подарка,
нежели непорочность души и тела.
Сохранить же и донести этот дар может
только целомудрие.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие качества девушки важны для будущей супружеской жизни?

А какие качества необходимы юноше?

2. Прочтите наставление преподобного Паисия Святогорца о цело-
мудрии. Как вы думаете, образом чего являются втоптанные в
грязь колосья пшеницы?

3. Как в православной культуре понимается целомудрие? 

4. Почему целомудрие является основой брака?

69

УРОК 9

Святые Пётр и Феврония.
Художник А. Простев



70

Урок 10
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В основе семьи лежит идея о семейных узах, связывающих

мужчину и женщину на протяжении всей их жизни. Если разру-
шается семья, то разрушается сама первооснова челове ческого
бытия. Ведь Бог сотворил мужчину и женщину — Адама и Еву —
мужем и женой, и благословил их Бог, и дал им заповедь:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обла -
дайте ею» (Бытие, глава 1, стих 28).

Святость супружеского союза является свидетельством высо-
кого достоинства семьи и того гражданского общества, которое
ценит нерушимость семьи. По библейскому учению, человек
может вновь вступить в супружеский союз, если он овдовеет.
Идеал же супружества всегда был и остаётся один: юноши женят-
ся, а девушки выходят замуж раз и на всю жизнь! 

К великому сожалению, в настоящее время распадается так
много семей, что развод в общественном сознании уже не воспри -
ни мается как п(е)реступление нравственных норм семей ной
жизни, как неисцельная рана для уже родившихся в семье детей
и как источник многих-многих социальных бед. 

Что же необходимо для возрождения традиционных для
России семейных ценностей?

Прежде всего необходимо возрождение идеального взгляда на
семейный союз: супружеский союз должен быть един и един -
ственен — один раз и на всю жизнь! Не случайно во время венча -
ния Церковь несколько раз напоминает новобрачным слова
Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлуча -
ет» (Евангелие от Матфея, глава 19, стих 6). Даже если семейный
союз регистрируется только в ЗАГСе, без венчания, то и в этом



случае семья создаётся не на какое-то ограниченное время, а на -
всегда! Не говорят же, поздравляя молодожёнов в ЗАГСе:
«Любите друг друга и будьте счастливы… пока не разведётесь!»

Однако вместо того, чтобы укреплять духовно-нравственную
культуру супругов, современное обезверившееся общество встало
на путь оправдания расторгающих семейные узы. При этом лич-
ные интересы разводящихся супругов ставятся превыше всего —
выше скорбей родителей, которые на свадьбе желали молодым
«Совет да любовь!», выше интересов детей, которых невозможно
разрезать пополам, но которых отец и мать решаются оставить
полусиротами на всю жизнь.

Ведь подумать только, КТО разводится?! — Разводятся те,
которые когда-то любили друг друга! Обещали друг другу хранить
любовь и верность…

Кто же виноват во всём этом и что делать?
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Безусловно, виноваты разрушающие свою семью бывшие
супруги. Но ещё более виновато общество, которое воспринимает
развод как нечто допустимое. Относясь столь легкомысленно
к разводам, общество только умножает их. 

В современной России развод и рождение ребёнка вне брака
уже как бы и не считаются аномальными явлениями. С 1992 года
в стране резко возросло число так называемых «гражданских бра-
ков», следствием которых стало увеличение количества внебрач-
ных детей. С 2010 года каждый четвёртый ребёнок рождается вне
семьи.

Однако и регистрация брака не является гарантией его устой-
чивости. В настоящее время внутрисемейные конфликты, распад
семьи, разводы стали более привычным явлением, чем крепкая,
устойчивая, благополучная семья. В России в 2011 году на 1000
браков приходилось 509 разводов, в 2012 году — 529, а в 2013 —
545. Какая горькая статистика! Больше всего семей распадается
в первые пять лет совместной жизни супругов. Это свидетельству-
ет о том, что к семейной жизни бывшие муж и жена готовились
не так, как следовало бы.

Увеличилась и доля разводов супругов, имеющих несовер -
шен нолетних детей. Если в 2005 году половина разводов прихо -
дилась на семьи, где есть несовершеннолетние дети, то к 2011
году таких семей стало уже две трети. 

Чаще всего каждый из разведённых супругов в случившемся
винит другого. Так легче оправдать свой эгоизм. Но почему этот
родительский эгоизм ставится ими выше страданий собственных
детей?! До тех пор, пока общество не признает, что развод родите-
лей наносит ребёнку нравственную травму на всю жизнь, оно
будет обречено на деградацию и вымирание.

Если же в России начнётся возрождение традиционных
семейных ценностей, то будет происходить и духовно-нравст -
венное оздоровление общества. И первым признаком этого оздо-
ровления станет уменьшение числа разводов, а значит, и укреп -
ление семьи. В крепких и счастливых семьях будут рождаться
здоровые и счастливые дети, а не сироты и полусироты при
живых родителях. 
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От кого в настоящее время больше всего зависит решение про-
блемы семьи в России? От взрослых или от детей? 

Пожалуй — от детей! И более всего от старшеклассников,
которые скоро, окончив школу, вступят во взрослую жизнь.
Современные студенты в большинстве своём уже переступили ту
нравственную грань, до которой длится подготовка к нормальной
семейной жизни. А старшеклассники, если они ещё не запутались
«ВКонтакте» и других (а)социальных сетях, вполне могут сохра-
нить себя для нормальной и счастливой семейной жизни. 

Дорогие старшеклассники и старшеклассницы! От того, как
вы, ещё будучи школьниками, смотрите на проблемы семьи,
зависит ваше будущее, а значит, и будущее России.

В чём же сила традиционного взгляда на семейные ценности?
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Сила традиции — в том, что совершенно чётко определяются
полюсы: есть святость и есть грех, есть добро и есть зло. Есть то,
к чему всеми силами необходимо стремиться, и есть то, куда
нельзя скатываться.

Церковная мудрость гласит: «Не блуди — потом не сможешь
по-настоящему полюбить и создать счастливую семью». Вступая
в супружеский союз, человек выбирает себе спутника на всю
жизнь, а не партнёра, которого в любой момент можно поменять.

Человек свободен в своём выборе (это — формальная свобода),
но человек не свободен от последствий своего неправильного,
ошибочного выбора. Эта неоспоримая истина особенно актуальна
для сферы семейной жизни. Истинная свобода — это свобода от
греха. В греческом языке слово, обозначающее грех, в бук -
вальном смысле означает «промах», то есть непопадание в цель.
Это в полной мере относится и к подготовке к се мейной жизни.
Каждый новый опыт внебрачных связей — это не любовь, а рас -
трата любви. 

Некоторые антицерковно настроенные люди говорят: «Зачем
Церковь вмешивается в интимную жизнь? Разве это не личное
дело каждого чело века?» Иными словами, «не мешайте мне
делать с собой то, что я хочу!» 

Но если законодательство заставило производителей таба ка
даже на каждой пачке сига рет сделать предупреждение о вреде
курения — «Курение убивает!», то почему нельзя во всеуслы -
шание сказать о том, что блуд убивает любовь, убива ет семью?!
Семья — это великая ценность, и потому так твёрдо и непререка -
емо звучат эти предупреждения со стороны тради ционной веры
и культуры.

Пропитанная идеями Фрейда, лукавая психопатология
утверждает, что воздержание в добрачный период жизни чело -
века опасно для здоровья молодых людей. Согласно фрейдизму,
неудовлетворённые желания накапливаются в подсознании, и это
якобы грозит человеку психическими расстройствами.

Зададимся вопросом: на кого рассчитано такое «предупреж -
дение»? На психически здоровых или на психически больных
людей? 
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Если человек смотрит пор но графические фильмы и жур на лы,
слушает развратные песни, то он сам возбуждает в себе блудные
желания и та ким образом может дойти до сумасшествия! Но в
таком слу чае причиной психической неуравновешенности будет
не воздержание, а наоборот, раз нуз данность чувств, к которым
совершенно неприменимо слово «любовь».

К психически здоровому человеку идеи Фрейда, писав шего
свои труды под влиянием морфия, не относятся. Здоро вый чело-
век должен уметь управ лять своими желаниями, то есть никогда
«не терять голову». Тогда никакая разру шительная энергия в его
под сознании и сознании накапли ваться не будет. Современные
же юноши и девушки, испытыв ающие друг ко другу симпатию,
должны знать: как только парень прикасается к девушке, то спо-
собность управ лять своими чувствами у него теряется. И право-
славная куль турная традиция все-
гда предо сте регала: чем больше
воль ности в общении, тем ближе к
беде. К какой беде? — Беда эта
называется потерей целомудрия и
разрушением едва зародив шейся
любви.

«Временная греха сла дость»
всегда оборачивается горь кими
последствиями и бро сает тень на
всю последующую жизнь челове-
ка. А нередко она полностью лома-
ет его жизнь, ибо не все ошибки
юности можно исправить… Это
можно уподобить жизни плодовых
рас тений: если по цветущей ябло-
не крепко ударить, то плодов от
неё уже не дождаться… Как ни
парадоксально это звучит, но тот,
кто хранит целомудрие, сохранит
любовь; а тот, кто захочет сорвать
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запретный плод, скоро потеряет любовь. «Яблочко» окажется
кислым и не съедобным…

Есть и другое сравнение: если человек ломает ногу, то он не
может танцевать, не может бегать, а иногда не может и ходить.

В душе человека происходит нечто подобное:
преступая нравст венный закон, человек ломает
свою душу, и идти по жизни ему становится труд-
но. Для выздоровления необходимо покаяние, но
оно требует от человека не меньших усилий, чем
воздержание.

Семья — это большая ответственность, а не продолжение удо-
вольствий. Кольцо на руке свидетельствует о несвободе. Надевая
кольца, молодожёны открыто заявляют о том, что во имя семьи
они отказываются от свободы! Взамен же получают великий
дар — любить чисто, любить счастливо, любить всегда.

Радость чистой любви в законном браке помогает преодоле-
вать бытовые трудности, разные невзгоды и испыта ния. Если
супруги берегут свою любовь и честь семьи, то совместно преодоле-
ваемые трудности служат только укреплению их семьи.

Как сохранить чистоту до брака под давлением такого множе-
ства негативных примеров и призывов? Как убедиться в не -
обходимости этого хранения святости семейных уз? — Ответ
один: надо хотеть этого, причём хотеть твёрдо. И в своё время
подвиг воздержания принесёт райские плоды неомрачённой
любви. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какой взгляд на развод хранит православная семейная традиция?

2. От кого зависит возрождение семьи в России?

3. В чём мудрость и сила традиционного взгляда на семейные ценно-
сти?

4. В чём опасность добрачных отношений?

5. Как хранить любовь до вступления в брак и в семейной жизни?

76

РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ!



77

Урок 11 

ТРИ СЕКРЕТА
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Говоря о православных семейных традициях, нельзя умол-
чать о секретах семейного счастья. Таких секретов (или, лучше
сказать, тайн) три: терпение, смирение, послушание.

Эти слова и стоящие за ними добродетели достаточно редко
встречаются в современной жизни вообще и семейной в част -
ности. Однако именно они на протяжении многих веков являлись
скрепой благополучия семьи. Без них невозможно сохранить
и при умножить семейное счастье.

Почему для семейного счастья прежде всего необходимо тер-
пение? 

Потому что семейная жизнь — это подвиг, это долговремен -
ное совместное путешествие по жизни, это трудности и испыта -
ния на этом пути. А можно ли в путешествии обойтись без терпе-
ния? — Конечно, нет! 

Библия учит, что терпение — это залог мира, ибо «вспыльчи -
вый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает рас-
прю» (Притчи, глава 15, стих 18).

Терпение выше храбрости: «Долготерпеливый лучше храб -
рого, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Притчи,
глава 16, стих 32).

Терпение является признаком благоразумия: «У терпеливого
человека много разума, а раздражительный выказывает глу -
пость» (Притчи, глава 14, стих 29).



Вспомним и слова святого апостола Павла, сказанные о люб -
ви: «Любовь долготерпит» (1 Послание к Коринфянам, гла ва 13,
стих 4).

Таким образом, долготерпение — это способность супругов
совместно преодолевать трудности и испытания, оставаясь верны-
ми Богу и друг другу.

У старца Паисия Святогорца по этому поводу есть замеча тель -
ное наставление. Однажды его спросили: 

«Старец! Как вести себя с человеком, когда он раздражён,
взвинчен?

— С терпением.
— А если у меня его нет?
— Надо пойти купить! (Смеётся.) Продаётся в супермар -

кетах!.. Гляди: если человек кипит гневом, что бы ты ему ни гово -
рил, никакого толку не будет. В такой момент лучше молиться.
От молитвы он утихнет, успокоится, и потом можно прийти с ним
к взаимопониманию. Посмотри, ведь и рыбаки не выходят рыба-
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чить, если на море волнение. Они терпеливо ждут, пока погода не
наладится… 

Бог поставил спасение людей в зависимость от их терпения.
„Претерпевший же до конца спасется“ (Евангелие от Матфея,
глава 10, стих 22). Бог даёт людям трудности, различные испыта -
ния ради того, чтобы они поднаторели в терпении».

Заповеди о терпении молодым супругам необходимо знать
как таблицу умножения. 

А что укрепляет терпение? На этот вопрос старец Паисий
отвечал так: «Терпение начинается с любви. Чтобы ты терпел
человека, тебе должно быть за него больно. Терпение спасает
семью от разрушения».

Второй секрет семейного счастья — смирение. Смысл этой
великой добродетели многие также не понимают, а потому и не
ценят её в своей семейной жизни. Быть смиренным — значит
быть очень сильным человеком. Смирение — это не пассивность,
не забитость, не безволие! Смирение — это умение преодолевать
свои амбиции ради того, чтобы семейная жизнь была мирной
и счастливой. 

Представим себе картину: по соседству живут две разные
семьи. В одной — каждый день ругань да ссоры. В другой — мир
и радость. Как-то сварливая жена спрашивает своего неуступчи -
вого мужа: «Почему у соседей всегда так тихо, а мы всё время
ругаемся да шумим?» На это муж, видевший, как супруги-сосе ди,
опережая друг друга, извинялись за какую-то оплошность, отве-
чает ей: «Знаешь, у них все виноваты, а у нас все правы…»

Если каждый из супругов будет доказывать свою правоту, что
сейчас и происходит почти повсеместно, то такая семья распадёт -
ся. Любовь — оружие всепобеждающее! Но любящим необходимо
смирение. «Бог гордым противится, а смиренным дает благо -
дать» (Послание апостола Иакова, глава 4, стих 6). Начало же
гордости, по учению святителя Тихона Задонского (1724–
1783), — в незнании самого себя. Это незнание ослепляет чело -
века, и он начинает гордить ся. Самокритичный человек, напро -
тив, не будет гордиться. Писатель М.Горький считал, что «чело -
век — это звучит гордо». А святитель Тихон Задонский утвер -
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ждал, что «гордость — это премерзкий грех»! Каждый выбирает
то, что он хочет. Однако необходимо помнить: плоды гордости
горьки, сми ренным же даётся благодать и прежде всего в се мей -

ной жизни. Гордыня рож да -
ется от эгоиз ма, само любия.
И если чрез мер но любишь
себя, то на другого человека
любви мо жет уже не хватить.
Поэтому гордость в семейной
жизни надо ис коренять.

Третий секрет счастливой
семейной жизни — послу -
шание. 

Послушание — тоже
очень редкая, но очень необ -
ходимая в семейной жизни
добродетель. 

Само слово «послушание»
происходит от слова «слух».
Слово «послушание» напоми -
нает супругам о том, что они
должны уметь слушать и слы-
шать друг друга, прислуши-
ваться и вслушиваться в то,
что один другому говорит,

уметь дослушивать друг друга до конца, не перебивая и не заты-
кая рот возражениями.

Если в семье нет послушания, то проблем в ней будет, как
говорится, воз и маленькая тележка. И дети в такой семье будут
непослушными, не понимающими своих родителей, неблагодар -
ными…

В семейной жизни необходимо послушание друг другу. И не
от другого нужно требовать послушания, а самому его проявлять.
А для начала надо прислушаться к тому, что тебе говорят. «Мы
все умеем хорошо говорить, но не умеем слушать друг друга.

80

УРОК 11

«Любовь необходимо „тормозить“
рассуждением. Настоящая любовь
несвоекорыстна. Она не имеет в себе
эгоистического пристрастия и отли -
ча ется благоразумием».

Старец Паисий Святогорец



Поэтому очень важно вслушиваться», — говорил митрополит
Анто ний (Блум).

Муж должен уметь слушать жену, жена — мужа, и все вопро-
сы надо решать по любви, с рассуждением и уважением друг ко
другу. А всё остальное — дела житейские… 

Кроме терпения, смирения и послушания среди православ -
ных семейных ценностей следует назвать и молитву! 

Молитва — это то, что быстрее всего примиряет супругов
и устраняет разногласия между ними! Предстояние пред Богом
на молитве помогает супругам остыть, отложить серьёзные пре-
тензии друг ко другу, забыть глупые распри и ссоры. Муж и жена
объединяются одним по-настоящему важным делом — молитвой.
Как только супруги позволяют себе забыть о совмест ной молитве
и без оглядки увлечься решением повседневных проблем, они
сразу же становятся уязвимыми для многочис ленных искуше-
ний. 

Здесь-то и кроется ответ на главный вопрос: «Как супругам
сохранить единодушие, как выстоять перед многочисленными
искушениями?» 
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Молитва и вера — главная защита православных супругов
от всяких разру шительных влияний извне. Именно молитва
и жизнь по запо ведям Иисуса Христа позволяют им не поддавать-
ся разлагающему воздействию средств массовой информации,
ограждают от советов «липовых друзей», помогают устоять перед
неизбежными бытовыми трудностями. 

Современному человеку, чтобы занять пустоту в душе, кото-
рая в обычной жизни нередко заполняется криком, шумом, осуж-
дением, гневом, ненавистью, тщеславием, — нужен мир! А такой
мир достигается при помощи молитвы. Апостол Павел даёт стро-
гий наказ христианам: «Солнце да не зайдет во гневе вашем!»
(Послание к Ефесянам, глава 4, стих 26). 

В переложении на обыденный язык эту заповедь можно изло-
жить таким образом: 

— Никогда не допускайте, чтобы день закончился ссорой.
— Пусть ваш день закончится совместной молитвой. 
Каждый день мы молитвенно просим Бога: «Оста�ви нам

до �лги на �ша, я �коже и мы оставля �ем должнико �м на �шим».
«Оставля ем» — значит прощаем друг другу упрёки, оплошности,
оскорб ле ния и прочие обиды. Тогда и утро следующего дня семья
всегда встретит в радости! 

Итак, «солнце да не зайдет во гневе вашем!» Это, пожалуй,
самый важный «рецепт», как сохранить семейное счастье.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите три секрета семейного счастья.

2. Прочтите наставление преподобного Паисия Святогорца о терпе-
нии. Стоит ли спорить с человеком, когда он раздражён?

3. Как вы думаете, в какой семье будет лад: где «все правы» или «где
все виноваты»?

4. О чём напоминает супругам слово «послушание»?

5. Как можно понимать заповедь святого апостола Павла: «Солнце
да не зайдет во гневе вашем»?
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КТО В ДОМЕ ГЛАВНЫЙ?
Кто является главой семьи? Или, другими словами, кто в

доме главный? 
Библия и современность на этот кардинальный вопрос дают

разные ответы. 
Современность отвечает: никто! Муж и жена равны! Потому

что все люди равны, все имеют одинаковые права. Да здравствует
равноправие!

Библия же учит, что муж есть глава семьи. Поэтому святой
апостол Павел даёт жёнам-христианкам такую заповедь: «Жены,
повинуйтесь своим мужьям!» (Послание к Ефесянам, глава 5,
стих 22).

Почему жена-христианка должна повиноваться своему
мужу?

Апостол Павел предвидел этот принципиальный вопрос и дал
на него такой обстоятельный ответ: «Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Посла -
ние к Ефесянам, глава 5, стихи 22–24).

Дорогой апостол Павел! Почему ты не считаешься с нашим
веком? Мало того, что говоришь жёнам «повинуйтесь своим
мужьям», да ещё и прибавляешь: повинуйтесь своим мужьям
во всём! 

На это апостол Павел отвечает: «Не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»
(Послание к Римлянам, глава 12, стих 2). Здесь апостол Павел



говорит, что необходимо обновление нравственного сознания
человека! И дальше он даёт очень своевременный совет: «Не
думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скром-
но» (Там же, глава 12, стих 3).

В этих словах апостола Павла по существу заключена филосо-
фия христианской жизни вообще и семейной в частности.
Философия — это любовь к мудрости. Согласно христианской
философии, самое главное для человека (и для мужчины, и для
женщины) — жить по воле Божией. Воля Божия есть общий зна-
менатель для мужа и жены. Перед Богом муж и жена равны —
равны как предназначенные к святости, к вечной жизни с Богом
и к счастью в земной жизни.

Так что же, равны или неравны между собой муж и жена? 
С точки зрения формальной логики должно быть что-то од -

но — третьего не дано. Но применительно к семейной жизни фор-
мальная логика не всегда подходит. В философии есть термин
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«антиномия», согласно которому противоречащие друг другу
высказывания имеют равноправное логическое обоснование.
Получается, что муж и жена одновременно и неравны, и равны!
А значит, и оба тезиса: «муж — глава жены» и «муж и жена рав -
ны» — являются верными. В доброй семье счастье достигается не
формальной логикой, а такой творческой «антино�мией». 

Как это реализуется в реальной семейной жизни? — Это тайна
двоих! Мудрым супругам нет нужды, ссорясь и ругаясь, ежеднев -
но ставить этот злополучный вопрос: «Кто в доме хозяин?!» Ведь
в их доме господствует любовь! Жена в нём хранительница до -
маш него очага, а муж — хранитель благополучия жены.

Но стоит начать следовать какому-то одному из упомянутых
тезисов, то жди разногласия и нестроений. Если муж, сознавая
себя главой семьи, забывает, что муж и жена равны, то семейный
порядок разрушается. Так же и жена, если забывает, что муж есть
глава семьи, то счастья в семье это не прибавляет.

У каждого из супругов свой подвиг, причём подвиг трудный.
И совершить этот подвиг можно лишь помогая друг другу. Само
слово «супруги» говорит об этом: как пара волов в одной упряжке
идут по борозде, так и муж с женой в одной семейной упряжке
проходят все трудности и жизненные испытания. Вот где должно
быть подлинное равенство! Если же муж валяется на диване,
а жена валится с ног на кухне, то какой он тогда «глава жены»?!
И наоборот, если жена пропадает по бутикам, а дома муж не корм -
ленный, дети не ухожены, то где же тут равенство?!

На самом деле вопрос «Кто в доме главный?» — это не столько
теоретический, сколько практический вопрос. В семье должна
быть иерархия, о чём и пишет апостол Павел. Но, как уже говори-
лось в уроке «Венчание», главенство мужа зиждется на его жерт-
венной любви к жене и детям. 

Для начала постараемся понять, каким должен быть идеал
мужа и жены. Вспомним, как учит апостол Павел: «Жены, пови -
нуй тесь мужьям». Эти слова апостольской заповеди наклады -
вают обязательства не только на жену. И сам муж должен соответ -
ст вовать высокому статусу главы семьи.

85

КТО В ДОМЕ ГЛАВНЫЙ?



Именно на муже лежит от ветственность за выбор жизнен ного
пути всей семьи. Он глава семьи, он думает о будущем семьи. Муж
возводит стены, а жена теплит огонь в доме. Она — мать. А быть

матерью — первой воспитатель-
ницей своих детей — разве это
не великий подвиг?!

В современной жизни жена
не всегда занимается только вос -
питанием детей, а мужу не всег -
да удаётся обеспечивать семью.
Поэтому и он должен уметь за -
ни маться детьми, также как
жена не должна заноситься,
если зараба тывает больше свое -
го мужа.

Семья — это не арена борь бы
за то, кто окажется первым, кто
будет всем командовать. Напро -
тив, семья — это со-рев нова ние,
кто кому больше жерт венно
послужит и кто кому принесёт
больше пользы.

Однажды в ЗАГСе десяти
невестам задавали один и тот же
вопрос: «Чего вы ждёте от заму-

жества?» Девять из десяти сказа ли, что хотят быть счастливыми.
И только одна ответила: «Я хочу подарить ему счастье!» Остаётся
лишь добавить, что, если жена за мужем как за каменной стеной,
то и повиноваться такому человеку радостно и легко. 

В семейной жизни чрезвычайно важная добродетель — уме -
ние прощать. Если мы не будем прощать друг друга, то и Гос подь
не простит нам наших долгов-грехов. Слова молитвы «оста�ви
нам до�лги на�ша, я�коже и мы оставля�ем должнико�м на�шим»
относится и к взаимоотношениям мужа и жены. Если у одного
из супругов хватит раскаяния и решимости первому сказать
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«прости!», то значит, он победил. Главное — это восстано вить
мир! А любовь — оружие всепобеждающее. 

Быть миролюбивым человеком — значит быть очень сильным
человеком. Миролюбивый человек умеет преодолевать свои амби-
ции ради того, чтобы сохранить целостность семейной жизни.
Если же каждый всё время будет доказывать свою правоту, то
семья наверняка распадётся.

Спросили как-то старца Паисия Святогорца: «Старец! Что
больше всего соединяет мужа с женой?» — «Признательность, —
ответил он. — Один человек любит другого за то, что тот ему
дарит. Жена даёт мужу доверие, преданность, послушание. Муж
даёт жене уверенность в том, что она находится под его покровом,
защитой. Жена — хозяйка дома, но и главная служанка в нём.
Муж — властитель дома, но и носильщик его тяжестей».

О! Если бы современные супруги усвоили себе такую филосо-
фию супружеской жизни, сколько бы сохранилось семей! И
вопрос о том, кто в доме главный, перестал бы быть главным.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какую заповедь дал апостол Павел христианским супругам? 

2. Почему побеждает в семейной ссоре тот, кто первым скажет «про-
сти»?

3. Что, по словам преподобного Паисия Святогорца, больше всего
соединяет мужа с женой?
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СЕМЬЯ И ДЕТИ
Когда молодые венчаются, в храме всегда возносится молитва

о том, чтобы Господь даровал им «благоча�дия восприя�тие», то
есть счастье родить деток, и более того — даровал им радость ви -
деть за своей домашней трапезой детей своих детей, то есть внуков
и внучек. 

Благословив Адама и Еву, Господь Бог благословил и чадо ро -
дие. Поэтому Церковь Православная учит, что дети — это благо -
сло вение Божие родителям, которого они должны стараться быть
достойными. — Не обуза, не препятствие к личностному разви -
тию и карьере, а самый драгоценный и благословенный дар!

Любовь мужа и жены естественным образом возрастает в их
совместной любви к детям и в заботе о них. Когда мы произносим
слово «семья», то обычно представляем себе не только мужа и же -
ну, но и детей — наследников их любви и счастья.

Дети, однако, уже с первых дней своей жизни — это новые
многочисленные хлопоты, бессонные ночи, походы по врачам
и так далее. Никакие даже самые современные подгузники не
освобождают маму и папу от непрестанной и трепетной заботы
о новорождённом. 

Откуда взять силы, чтобы выдержать этот труд нейший экза-
мен жизни, не растеряв супружеской любви?

Как уже не раз говорилось, источник этой силы есть любовь.
Ведь только любовь «никогда не перестает» (1 Послание
к Коринфянам, глава 13, стих 8). А истинная любовь проявляется
в самопожертвовании. Это когда супруги доброхотно принимают
то, что у них больше нет личной свободы, нет собственных интере-
сов, нет своих проблем, печалей и радостей. Теперь в семье у них



всё общее, всё отдано другому. А когда рождаются дети, тогда всё
лучшее отдаётся им. С рождением детей самоотвер женность роди-
телей достигает высшей степени. 

Одна из первых забот, которая встаёт перед молодыми родите-
лями, — это выбор имени своему ребёнку. Святитель Фила рет
(Дроздов), митрополит Московский, учит, что рождение детей
надо встречать не только с радостными чувствами, но и «в союзе
их земного бытия с небесным». Поэтому имена нужно давать,
исходя не из соображений благозвучия или неблагозвучия имени,
«но с мыслью о благочестивых предках, которых души способны
преподать действенное благословение потомкам, а ещё лучше с
верою к святым, которых молитвы и благословения, без сомне-
ния, благотворны». Благо тому младенцу, имя которому дают
по вере и любви к святому.

Очень хорошо, когда у первенца вскоре появляются братья
и сёстры. «Один ребёнок в семье — это одинокое деревце», —
говорили в русском народе. У единственного ребёнка в семье
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немало шансов вырасти эгоистом. Кроме того, младшие будут
чувствовать себя более защищёнными, имея рядом старшего
брата или сестру. 

Как воспитывать детей?
Старец Паисий Святогорец так отвечал на этот вопрос: «Ведя

себя нехорошо, сами родители вредят своим детям, и те начинают
разговаривать с бесстыдством. В других случаях родители счи-
тают, что они могут насильственным путём сделать для своих
детей лучше. Подмешивается эгоизм, и родители начинают разго-
варивать с детьми в раздражении и гневе, тогда как они всегда
должны вести себя с ними по-доброму».

Всегда вести себя с детьми по-доброму! — Вот наилучший
рецепт правильного воспитания.

Когда старца Паисия спросили: «Старец! С какого возраста
дети подвергаются воздействию окружения?» — он ответил:
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«Дети „снимают копию“ со своих родителей уже с колыбели. Они
видят то, что делают взрослые, снимают „копию“ и записывают
на свою чистую „кассету“. Поэтому родители должны усердно
постараться отсечь свои страсти». 

Опыт правильного воспитания в народе накапливался века-
ми. Цель воспитания состоит не в том, чтобы только учить ребён-
ка приспосабливаться к окружающему миру, к окружаю щей
жизни. Главная цель воспитания — в развитии благих и доб рых
чувств, стремлений и навыков. Всё остальное приложится.

Подлинная любовь родителей к детям проявляется не в том,
чтобы исполнять все их капризы. Великий русский педагог
К.Д.Ушинский говорил родителям: «Если хотите сделать своего
ребёнка полностью несчастным, то выполняйте все его прихоти».
Разумная строгость и требовательность не противоречат любви.
Кстати, слово «наказание» является однокоренным слову «на -
каз». А «наказ» — значит «научение», «наставление». В настоя -
щее время в слове «наказание» многие люди воспринимают толь-
ко карательную составляющую. Хотя на самом деле это слово
имеет больше десяти зна чений. 

Ребёнок всегда нуждается
в заботе и нежности родите -
лей. Он хочет, чтобы они по -
си дели рядом с ним, почита -
ли ему книжку, послушали,
как он им что-то рассказы -
вает. Если в детстве человек насытился нежностью и любовью, то
впослед ствии у него будут силы благополучно преодолеть те про-
блемы, с которыми он встретится во взрослой жизни.

Не может быть правильным воспитание, если родители не
удерживают детей от всего нецеломудренного, развратного, нечи-
стого. Как не может быть добрым воспитание, если родители не
подают детям пример трудолюбия.

А если родители сумеют передать детям чувство жертвенной
любви, то это будет самым лучшим наследством, которое они смо-
гут им оставить. Дети тогда будут подражать добродетелям роди-
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телей, во всём семействе будет процветать добродетель, а во всех
делах им будет сопутствовать успех. В таком случае дети усвоят
важнейшую для себя заповедь: Почитай отца и матерь, и благо
тебе будет (Второзаконие, глава 5, стих 16). 

Нет для супругов более важной обязанности друг перед дру-
гом, нет и большей ответственности перед Богом, чем доброе вос-
питание детей! Во веки веков благословение Божие на тех родите-
лях, которые воспитали своих детей в добродетели и благо честии!
В 102-м псалме об этом говорится так: «Милость же Господня от
века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хра-
нящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять
их» (Псалом 102, стих 17–18).

Итак, будущим родителям полезно всегда помнить:
«Не будьте никогда равнодушны к радостям и горю дитяти.

Не говорите никогда, что дети — тяжесть и мука для вас; не пока-
зывайте никогда, что какая-либо жертва ради детей с вашей сто-
роны слишком велика или тяжела. Доставляйте им всё, что долж-
ны доставлять, охотно и с радостью. Если родители с упрё ком и
ропотом бросают дитяти своему кусок хлеба, как в дитяти может
держаться любовь к ним?!» (Епископ Ириней (Орда)). 
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Рождается ребёнок в семье — укрепляется семья! Ребёнок
сближает добрых супругов как никогда прежде. Жизнь мужа
и же ны приобретает более глубокий смысл и новое содержание.
А когда родители приносят из церкви домой своего новокрещён -
ного ребёнка, их дом наполняется ещё большим счастьем! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как относится Православная Церковь к чадородию?

2. Какие имена следует давать ребёнку?

3. Какой рецепт правильного воспитания дал преподобный Паисий
Святогорец?

4. Закончите пословицу: «Умел дитя родить — …….».

5. Постарайтесь запомнить слова епископа Иринея о том, как надле-
жит относиться к своим детям.
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СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
«Семья вместе, так и душа на месте!» — гласит русская посло-

вица. Другая ей вторит: «За общим семейным столом еда вкус-
нее».

Одна из самых сложных проблем современной семьи — со -
брать ся вместе. Один на работе, другой на учёбе; дети — кто в дет -
ском садике, а кто-то ещё в школе. Между тем, праздник — это то,
что может объединить всех членов семьи. 

Раньше, в соответствии с православной семейной традицией,
все члены семьи собирались за день многократно. Вместе моли -
лись утром и вечером, хотя бы кратко; вместе завтракали, обеда -
ли и ужинали. А ещё часто вместе работали, вместе готовились
к праздникам и вместе праздновали.

Еженедельным праздником для православной семьи является
Воскресенье, когда в храме совершается богослужение в воспоми -
нание Светлого Христова Воскресения. В субботу вечером семья
идёт в храм на вечернее богослужение, а в Воскресенье утром —
на Литургию. Слово «Литургия» в переводе с греческого языка
озна чает «общее дело», «общее служение Богу». Многие право -
слав ные семьи собираются в этот праздничный день в храме,
и тогда уже сам православный приход представляет со бой боль-
шую христианскую семью. Не случайно священнослу житель с
амвона, обращаясь ко всем собравшимся в храме, говорит:
«Братья и сестры!» 

В храме на богослужении православная семья укрепляется
в своём духовном единстве. А ребёнок, получивший в детстве бла-
годатные впечатления от праздничной церковной службы, на всю
жизнь сохраняет в душе светлое праздничное чувство. 



Особая радость для православной семьи — праздник Святой
Пасхи, когда и родители и дети — все радостно говорят друг другу
«Христос Воскресе!» и отвечают «Воистину Воскресе!» Вместе
с родителями дети в храме освящают пасхальные куличи и яйца.
Потом все вместе несут эту радость домой и в дома родственников,
стареньких бабушек и дедушек — тех, кто по болезни не смог
в этот день выйти из дома. А если перед Пасхой дети ещё и помо -
га ли готовить куличи и украшать пасхальные яйца, то пасхаль -
ный стол становится вдвойне праздничным для всего семейства.

Помимо Пасхи Христовой есть ещё двенадцать великих цер-
ковных праздников. Наиболее почитаемые из них — Рождес тво
Христово, Крещение Господне, День Святой Троицы, Благове -
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щение Пресвятой Богородицы. Праздничными для семьи явля -
ются и дни церковной памяти святых, имена которых носят папа,
мама и дети. В такие дни в семье устраивается торжество, и все
поздравляют именинника. Особый праздник для семьи — креще -
ние ребёнка!

Дни церковных праздников укрепляют любовь супругов
и при вязанность к ним детей. Здесь к месту и подарки, которые
любят не только дети, но и взрослые. Кто воспитывался в право-
славной церковной семье, тот помнит, с каким благоговением
проводили этот праздничный день, как возвращались домой
из храма, как славили Богомла денца Христа, как отмечали име-
нины отца и матери.

Особой подготовкой семьи к некоторым великим праздникам
являются многодневные посты. Дети учатся посту от родителей.
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Во время поста члены семьи не только добровольно воздержива -
ются от каких-либо видов пищи, но и уделяют особое внимание
своему внутреннему миру. Они стараются бороться с плохими
привычками, не обижаться друг на друга, стараются остановить
в доме всякую вражду, если она возникает. 

Не меньшее значение для сплочения семьи имеют поминаль -
ные дни и родительские субботы. Помолившись в храме об умер -
ших бабушках и дедушках и других сродниках, сходив на их
могилки, семья устраивает совместную поминальную трапезу.
Так осуществляется благодатная молитвенная связь между поко-
лениями. Если дети видят, как трепетно их родители отно сятся к
своим усопшим пред кам, то и они в своё время не пере станут
поминать своих родителей.

Скрепляет семью и сов мест -
ное паломничество по свя тым
местам. Где, как не в паломни -
честве, помогать друг другу в
пе ре несении трудностей! 

Уклад и ритм семейной
жизни в русской культурной
традиции задавались православ -
ным календарём. В православ -
ный календарный годовой круг
органично вплетались и собы -
тия семейной жизни. В основу
этого календаря положены
события Священной Библей -
ской истории и истории Право -
славной Церкви. Календарь
также включает в себя дни па -
мя ти многочисленных святых. 

Проживая эти священные
события, человек проходит путь
духовного преображения. Он
постигает смысл жизни, цель
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своего рождения, своей учёбы и работы, непреходящее значение
семей ных уз, воспитания детей, то есть получает главные уро ки
своей жизни. Православ ная вера освящает весь круг жизни
семьи, наполняет её родными традициями и самые будни может
сделать праздниками! Как сказал Своим последователям Иисус

Христос, «радость Моя в вас
пребудет и радость ваша
будет совершенна» (Еван -
гелие от Иоанна, глава 15,
стих 11).

В последние годы в России возрождаются забытые и учреж -
даются новые церковно-государственные праздники. Такими
праздниками стали День славянской письменности и культуры
(24 мая), День Крещения Руси (28 июля), День семьи, любви
и верности (8 июля) и ряд других праздников. Если в семье воз-
рождаются православные культурные традиции, то каждый
такой праздник становится семейным праздником. И каждый
буд нич ный день может преобразиться в настоящий праздник,
если в семье пребывают мир и любовь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какой праздник православная семья с радостью встречает каждую

неделю?

2. Что положено в основу православного календаря? Назовите вели-
кие церковные праздники, которые вы знаете.

3. Как называется главный христианский праздник?

4. Когда и как поздравляют именинников?

5. Назовите новые церковно-государственные праздники, которые
появились в России в последнее время.
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РОДОСЛОВИЕ
Семья — это не только папа, мама и их детки. Согласно право-

славному мировоззрению, каждая семья имеет свои корни: деду-
шек и бабушек, прадедушек и прабабушек и всех, кто жил до них.

Благоговейное отношение к живущим предкам и хранение
памяти об умерших являются признаком высокой духовно-
нравст венной культуры семьи и общества. А «неуважение к пред -
кам, — как прекрасно сказал А.С.Пушкин, — есть первый при з -
нак безнравственности».

Первый признак!
Есть, конечно, и другие признаки безнравственности. Но пер -

вый признак — это именно неуважение к предкам.
Веками у разных народов складывалась традиция составлять

и хранить родословные. Так, например, Евангелие от Матфея
начинается родословной Иисуса Христа.

Принадлежность человека к семейной традиции позволяла
ему смотреть на себя сквозь призму истории своего народа. Слова
«род» и «народ» близки не только словообразовательно. Оторван -
ность человека от своих родовых корней неизбежно приводит
к утрате связи со своим народом. Русский философ И.А.Ильин
(1883–1954) с горечью писал об этом: «В современном мире есть
большая беда, а именно оторванность человека от корней. Люди
блуждают, носимые ветром судьбы, как блеклые листья, нигде не
закрепляясь, ни с чем не срастаясь, нигде не оседая, нигде не ста-
новясь верными…»



К великому сожалению, в нашем Отечестве очень многие не
знают имён свои предков даже второго и третьего поколений, не
говоря уже о тех, кто жил в 19-м столетии и ранее.

В 30-е годы XX века, во время гонений на Русскую Право -
славную Церковь, детей нередко понуждали публично отрекаться
от своих верующих родителей. Известен случай, когда у одного
выдающегося лётчика безбожники требовали, чтобы он отрёкся
от своего отца-священника. Часто от поступающего в высшее
учебное заведение или на ответственную работу также требовали
отречения от верующих родителей. Таким образом безбожная
власть старалась отсечь человека от его духовных и культурно-
исторических корней, то есть от памяти предков. Будучи отрезан-
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ным от своих корней, человек легко становился добычей антина-
родной идеологии разрушения семьи.

Дети же, выросшие в традиционной русской семье, до конца
своей жизни не забывали любовь и слёзы родителей, их благо -
словения и молитвы, их заботы об образовании и воспитании
и старались хранить в своём сердце благодарную память ко всем
своим предкам. В таких семьях мужей и жён, детей и родителей
связывал двойственный союз — родственный и духовный. Такой
союз с удвоенной силой ограждал их от всяких вредных влияний
извне. 

Подобное христианское семейство у святого апостола Павла
названо домашней церковью (Послание к Римлянам, глава 16,
стих 4). Христианская семья, как и Церковь Христова, живёт под
благословением Божиим, и потому ей обещано продолжение рода
из века в век. 

Однако для того, чтобы родовое древо из века в век возрастало
и плодоносило, необходимо приложить очень много усилий по
воспитанию почтительного
отношения детей к своим
мамам и папам, а их — к
своим преста релым родите-
лям.

Старец Паисий Свято -
горец говорил: «Дети должны
быть очень внимательны в деле уважения родителей. Когда дети
дерзят родителям и не оказывают им уважения, бывает, что, во-
первых, уходит от детей благодать Божия и, во-вторых, они ста-
новятся приёмниками плохих влияний».

И ещё старец учил: «Делайте как можно больше добра для
ваших дедушек и бабушек!»

В учебнике «Родное слово» К. Д. Ушинского содержится
поучительный рассказ «Дедушка». Великим русским педагогом
этот рассказ заимствован из сочинений братьев Гримм.
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«Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал;
руки и ноги у него дрожали от старости: несёт ложку ко рту и суп
расплёскивает.

Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с
собой за стол сажать, запрятали его за печь и стали кормить из
глиняной чашки. Задрожали руки у старика, чашка упала и
разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка: стали
они кормить отца из старой деревянной миски.

У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз
мальчик на полу и складывает что-то из щепочек.

— Что ты делаешь, дитятко? — спросила у него мать.
— Коробочку, — отвечает дитя. — Вот как вы с тятенькой

состаритесь, я и буду вас из деревянной коробочки кормить.
Переглянулись отец с матерью и покраснели. По�лно с тех

пор старика за печь прятать, из деревянной чашки кормить!»

В этом коротком рассказе точно и выразительно рас кры -
вается из вест ный с древнейших времён основ ной закон семейного
воспитания: как ты ведёшь себя по отношению к сво им родите-
лям, так и к тебе будут отно ситься твои дети. 

Известные всем слова «хамство», «хамское отношение» про-
изошли из библейского повествования о том, как сын Ноя Хам
посмеялся над сла бостью отца. Это описано в девятой главе книги
Бытия.

Хамство — это разрушение всех семейных устоев. Хамство —
это раз рушение и своего семейного буду щего. Оно лишает детей и
внуков благословения родителей и тем са мым благословения
Божия. К со жа лению, хамское отношение к родите лям стало
теперь очень рас про странённым. 

Чем можно искоренить этот грех? — Только тем, что дети
твёрдо усвоят заповедь о почитании родителей, а роди тели, в свою
очередь, станут для них примером заботы о своих родителях. 

Благополучие дедушек и бабушек на склоне лет в зна -
чительной мере зависит от то го, как в течение жизни у них скла-
дывались отношения с детьми и внуками. В старос ти человек не
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всё может сделать без помощи
родных. Достоинство семьи и
выража ется в том, что дети и
внуки умеют и хотят забо-
титься о сво их престарелых
родных. Любовь к предкам
является за логом благослове-
ния Бо жия новым поколе-
ниям. 

На Руси веками хранился
святой обычай — относиться
с почтением не только к сво -
им старым родственникам, но
и вообще ко всем пожилым
и престарелым людям. 

В настоящее время мно -
гие семейные устои, к сожа -
ле нию, разрушены. Однако
жизнь показывает, что счаст -
ливую семью может создать
и тот, кто воспитывался в
неполной семье или рос сиро-
той и жил в интернате. В то
же время несчаст ными
бывают те молодожёны, кото-
рые выросли в полных и обес -
печенных семьях, но не полу-
чили надлежащего духовно-
нравственного воспитания.
Разница состоит в том, что
жениху и (или) невесте,
выросшим в неполной или
сложной семье, пред стоит
совершить более трудный
подвиг — самим стать
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«Бабушка в семье — это великое бла -
го словение, но многие люди этого не
понимают. Обычно мужчины стареют
раньше, и за ними ухаживают жёны.
Когда муж умирает, дети забирают
ба бушку к себе в дом, чтобы она
присматривала за внучатами и не
чувствовала себя никому не нужной.
Если дети поступают так, это очень
хорошо. Таким образом и престаре -
лая мать находит покой, и семья
получает помощь. Ведь мать из-за
множества своих дел не успевает дать
детям необходимую нежность и
любовь. Именно это недостающее
даёт детям бабушка, потому что
возраст бабушки — это возраст любви
и нежности. Погляди: когда ребёнок
шалит, мать его ругает, а бабушка
ласкает. Когда дети находятся под
присмотром бабушки, мать успевает
сделать все свои дела, дети окружены
лаской и любовью, но и сама бабушка
согрета любовью своих внуков».

Старец Паисий Святогорец



родона чаль никами, то есть начинателями нового рода! Такие
молодые пары становятся первопроходцами, которым принадле-
жит честь возрождения традиционной семейной культуры
России. 

«Дерево держится корнями, а человек — семьёй», — учит нас
народная мудрость.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что, по словам А.С.Пушкина, является первым признаком без-

нравственности?

2. Почему многие в нашей стране не знают имён своих предков? Кого
из прабабушек и прадедушек можете назвать вы?
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3. Прочтите рассказ «Дедушка», который приводится в тексте урока.
Что заставило сына и невестку старика изменить своё отношение
к нему?

4. Приведите русские народные пословицы и поговорки, в которых
бы говорилось о необходимости почтительного отношения к стар-
шим.

5. Прочтите замечательные слова, сказанные преподобным
Паисием Святогорцем о бабушке. Есть ли в вашей семье бабушка?
Всегда ли с заботой и почтением вы относитесь к ней?
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ГРАЖДАНСКИЙ БРАК?

Да, существует. Только это совсем не то, что подразумевают
под словами «гражданский брак», когда говорят о мужчине
и жен щине, которые как бы живут в браке. 

Когда жених и невеста, зарегистрировавшись в ЗАГСе, венча -
ются в храме, тогда их семейный союз можно назвать церковным
браком. Они — муж и жена, получившие статус семьи со стороны
государства и благословение на совместную жизнь со стороны
Церкви. 

Когда супруги регистрируют свой брак в ЗАГСе, но не вен -
чаются, тогда их брак является гражданским браком. ЗАГС — это
учреждение, где при заключении брака регистрируются акты
гражданского состояния. Тем самым государство подтверждает,
что молодожёны — муж и жена друг перед другом, перед своими
родителями, перед своими будущими детьми. И на них теперь
рас пространяются обязанности и права, зафиксированные в Кон -
ституции Российской Федерации и в Кодексе о семье. 

Гражданское состояние мужчины и женщины, считающих
себя мужем и женой, но не желающих регистрировать свой брак
в ЗАГСе — дело совсем иное, не семейное. Хотя такое состояние
и называют в настоящее время «гражданским браком», в лучшем
случае, они кажутся мужем и женой только друг перед другом.
А перед своими родителями, перед обществом и государством их
семейный статус не определён. Ни Конституция Российской Фе -
де ра ции, ни Кодекс о семье такого юридического понятия, как
«гражданский брак», не знают. Отца жены принято называть



тестем, а мать жены — тёщей. Но в данном случае не скажешь
ведь «гражданский тесть», «гражданская тёща», а уж тем более
«гражданские дети»!

Почему же словосочетание «гражданский брак» стало при -
вычным в современном российском обществе? — Потому что
с катастрофической скоростью в России стали распадаться семьи:
многие супруги утратили чувство святости семейных уз, стали
тяготиться своими семейными обязанностями, не хотят иметь
детей, чтобы в любой момент иметь возможность изменить своим
намерениям, словам и обещаниям. 

Такое непостоянство дорого обходится человеку и государ -
ству. Ведь если человек не хочет нести всю полноту семейных обя-
занностей, то его счастье будет призрачным. «Счастлив тот, кто
постоянен в любви!» — гласит народная мудрость. 

Православным супругам легче сохранить мир и счастье.
Потому что Церковь учит их управлять своими чувствами, а не
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быть рабами переменчивых чувств: любви, дескать, не при -
кажешь. А кроме того, Церковь учит, что не следует делать упор
на самоощущения: «мне нравится», «мне с тобой хорошо». Сегод -
ня — хорошо, а завтра — плохо. И человек думает: «Наверное,
любовь прошла...» 

Конечно, человек свободен в своём выборе, но этот выбор дол-
жен делаться только до ЗАГСа, до венца. А после ЗАГСа, тем
более после венчания, уже нет места для выбора. Вся семейная
жизнь должна быть направлена только на укрепление мира, бла -
го получия и умножения семьи. Этим настоящая семья и отлича -
ется от тех, кто состоит в так называемом «гражданском браке»,
не скреплённом безусловными семейными обязательствами. 

Всё чаще к мужчине и женщине, состоящим в «гражданском
браке», прилагают определение «партнёры». Но партнёры могут
быть в бизнесе, в спорте и других сферах, где имеют место дело-
вые взаимоотношения. А в семье партнёров быть не может,
поскольку настоящие супруги составляют священный союз.

По аналогии с бизнесом, вторгаясь в институт брака, совре -
менность всё больше практикует и брачные контракты. Почему
это плохо? — Потому что это удар по идеальной семье! Молодые
ещё не успели поставить свои подписи в ЗАГСе, а им уже внуша-
ется мысль о возможном разводе и разделе имущества.
Контракты заключаются ввиду того, что очень многие семейные
пары разводятся и при разводе у них возникает множество про-
блем. Но можно сказать и по-другому: многие пары разво дятся
потому, что перед ЗАГСом они не были настроены соеди нить свои
жизни раз и навсегда…

Сами словосочетания «гражданский брак», «брачный конт-
ракт» и стоящие за ними явления пришли в Россию с Запада.
Архиепископ Харьковский Амвросий (Ключарёв) ещё в XIX веке
писал: 

«Чем иным можно объяснить нетерпеливое желание некото -
рых народов Западной Европы заменить христианский брак, бла-
гословляемый Церковью, так называемым гражданским, если не
стремлением освободить свою совесть от напоминания закона
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христианского о хранении верности, чистоты и целомудрия в су -
пружеской жизни? 

Когда люди со своим собственным гражданским законом
в руках сами могут заключать браки и расторгать их без
мысли о Боге и без страха ответственности перед судом Его, тогда
и пред людьми, и перед детьми, происходящими от таких браков,
стыдиться нечего: всё, даже и оставление детей без попечения
отца и матери при разводах, поставлено на законную почву и не
имеет ничего заслуживающего порицания. 

Как же нашим слепым подражателям Европы не желать
подобных законов? При них не будет этих церковных правил,
запрещающих браки в близком родстве и стесняющих произ -
вольные разводы. Для них неважно, что сама природа восстаёт
против нарушения её законов, производя золотушных и глухо -
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«Золотая свадьба». Пятьдесят лет вместе



немых детей от браков в близком родстве; что дети без христи -
анского воспитания становятся грубыми язычниками; что про-
извольные разрывы супружеств разрушают вконец эти естествен-
ные гнёзда, называемые семействами и предназна ченные для раз-
множения, охранения и воспитания птенцов рода человеческого». 

Точную характеристику так называемому «гражданскому
браку» даёт и священник Павел Гумеров. «Такая форма сущест -
во вания, — пишет он, — получила очень широкое распростра -
нение. Новомодные психологи рекомендуют пожить в „пробном
браке“, кинозвёзды и другие общественные люди не стесняются
рассказывать на страницах журналов о своих свободных, „без
штампа“, отношениях. Почему людей так привлекает жизнь
в подобном „браке“? Ответ очень прост. Все атрибуты настоящего
брака есть, а ответственности никакой. „Гражданский брак“ ино-
гда называют „пробным“: молодые люди хотят проверить свои
чувства и пожить как муж и жена „понарошку“, а потом
зарегистри роваться. Впрочем, иногда о регистрации речи вообще
не идёт. 

Муж и жена — самые близкие друг другу люди, даже ближе,
чем дети родителям. Зададим вопрос: „А можно ли быть пробным
отцом или матерью?“ То есть родить ребёнка, а если не понра -
вится, отдать в детский дом? Мало кто не согласится, что это без -
нрав ственно. Если любишь, то на сто процентов. Нельзя любить
наполовину, особенно супруга или супругу. Это не любовь, а недо-
верие, неуверенность в любви, именно она и лежит в основе
„гражданского брака“. Известен пример, что в подобном союзе
живут как бы с открытой дверью, через которую всегда можно
сбежать. Но если в доме всегда открыта дверь, то жить в нём
холодно, неуютно и опасно».

Получается, что такая форма совместной жизни, как «граж -
данский брак», — это вовсе не подготовка к настоящей семейной
жизни, а нечто совершенно иное… 

Священник Павел Гумеров далее пишет: «Нельзя говорить
человеку, что чёрное — белое, а его грех — норма. Если Церковь
ему не скажет правду, то кто?» «Пробный брак» — большая
ошибка. Вопреки ожиданиям молодых, если до официально
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заключённого брака у них был период сожительства, то риск их
развода гораздо выше, нежели среди пар, которые до брака не
жили вместе.

В одном журнале было написано: «Для женщины граждан -
ский брак — это иллюзия семьи, а для мужчины — иллюзия сво-
боды». Во многих случаях это так. Но истина заключается в том,
что любовь — это взаимная ответственность!

Для православного человека так называемый «гражданский
брак» имеет ещё одну негативную сторону. Люди, которые пребы-
вают в таком сожительстве, ставят себя вне нормальной церков-
ной жизни. Они не могут приступать ко Святой Чаше, не могут и
детям своим дать добрый образец для их будущей семей ной
жизни.

Имеется ли выход из так называемого «гражданского брака»?
Их два. Либо, разобравшись в своих отношениях, зарегистри -

ровать свой брак, то есть стать настоящими мужем и женой, —
либо расстаться. Только после этого православному христианину
и православной христианке открывается путь к полноценной
жизни.

Так называемый «гражданский брак» ведёт к расшатыванию
семейных устоев и утрате духовно-нравственного достояния
нашего народа. А укрепление семьи содействует возрождению
России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что на самом деле является гражданским браком и что часто оши-

бочно называют этими словами?

2. Могут ли быть «гражданские дети» или «гражданские родители»?

3. Брак — это священный союз или деловое партнёрство?

4. Какой может быть выход из «гражданского брака»?
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ОБСЖ
Что за непонятное сокращение в заголовке этого урока? —

спросите вы. Всё просто:
ОБЖ — это охрана безопасности жизни. 
ОБСЖ — охрана безопасности семейной жизни!
Как мы уже убедились, семья и семейная жизнь в настоящее

время в большой опасности, и вполне естественно, что необходи-
ма новая учебная дисциплина «Охрана безопасности семейной
жизни».

Какие опасности больше всего угрожают семье? 
1. Неблагодарность мужа жене и жены мужу — это первая

угроза благополучию семьи.
2. Измена — это прямое преступление против семьи; по су -

ществу это разрушение семьи.
3. Аборт — тяжелейший удар по будущему семьи.
4. Разговор о разводе — сильнейший удар исподтишка по дол -

годенствию семьи.
Есть и другие опасности, но мы рассмотрим здесь хотя бы эти

основные угрозы семье.
Взаимная неисчерпаемая благодарность супругов — это

именно то, что позволяет им сохранить любовь и преобразить
доверие друг другу в полную уверенность друг во друге. Жених
и невеста, став мужем и женой, имеют лишь задаток, то есть
залог взаимной любви. Следуя вместе по жизни, добрые супруги
приумножают этот залог и за верность друг другу приобретают
любовь несокрушимую. Иное дело — неблагодарность супругов.
Она неприметно разрушает семью, подобно тому, как ржавчина
разъедает железо. 



Благодарность — это основной закон духовно-нравственной
жизни вообще и семейной в частности. По учению святых отцов
Церкви, благодарность принимающего дар побуждает дающего
благотворить ещё больше. Искренняя благодарность мужа окры -
ляет жену на новые подвиги ради счастья семьи. А благодарное
слово, даже благодарный взгляд жены укрепляют жертвенную
любовь мужа.

Взаимную благодарность супругов в семейной жизни ничем
заменить нельзя! Пройдя какой-то отрезок совместного жизнен -
ного пути, муж и жена привыкают друг ко другу. Но привыкание
это, с одной стороны, даёт положительные результаты, а с дру -
гой — таит огромную опасность. Очень часто, привыкая друг
ко другу, супруги начинают проявлять небрежность, какой рань -
ше не было. За небрежностью следует невнимание. Если этот
тлетвор ный процесс не остановить, то вскоре появятся раздра -
жение, упрё ки, возмущения, проклятое молчание, срывы, ссоры
и дру гие пагубные явления, о которых они до свадьбы даже не
помышляли… 
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Почему так нередко случается? — Потому что, привыкая
другу ко другу, супруги не принимали противоядия всем этим
неприглядным проявлениям семейной жизни. Что это за проти -
воядие? — Это взаимная благодарность! 

Конечно, у расстроенных взаимными упрёками и ссорами
супругов может возникнуть недоумение: «А за что его благода -
рить, если он…» или «За что её благодарить, когда она…»

На это следует ответить: «Благодарить нужно было с первого
же дня совместной жизни!» Тогда не оскудела бы любовь и семья
не растеряла бы своего счастья. А когда уже пошли ссоры, нужно
просить друг у друга прощения, а потом садиться рядом и вспо -
минать: «А какие мы были на свадьбе? О чём мечтали? И как друг
ко другу относились…»

Жаль, что нет «машины времени», чтобы на минуту переме-
стить таких супругов к себе на свадьбу. Может быть, они по-ново-
му начали бы свою совместную жизнь, не уставая благодарить
друг друга за счастье.

Супружеская измена — это уже не просто угроза семейному
счастью, но реальное разрушение семьи. В обществе, где почти
искоренилось чувство греха, такая измена уже не восприни -
мается трагически. Разбитый кубок, конечно, можно попытаться
склеить. Но выглядеть он будет ущербно, да и животворный
напиток в склеенном сосуде удержать трудно.

Семья, как мы уже говорили, это дом. Если по дому-зданию
ударить «шар-молотом», то с одного удара, может быть, дом и не
разрушится. Но за первым ударом последуют другие, и этому
дому тогда не устоять. Так же обстоит дело и с супружеской изме-
ной. Под влиянием искушения человек думает: ну, что особенно-
го в том, что один раз изменил. — Но и одна трещина способна
привести к разрушению дома. Так что «берегите честь смолоду!» 

Аборт… Вот что наносит не сразу видимый, но очень сильный
удар по благополучию и счастью семьи. Организм женщины соз-
дан для деторождения, а не для абортов. Поэтому безопасных
абортов не бывает! Но самое страшное то, что аборт наносит вред
не только здоровью женщины. Аборт — это грех детоубийства
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и убийства святости семейного союза. И то, что в России в насто -
ящее время гражданский закон в ряде случаев не запрещает
аборт, это ещё не свидетельствует о его нравственной допусти -
мости. При молчаливом попустительстве общества аборты пре-
вратились в массовый террор против собственных детей, в отрица-
ние ценностей семьи, святости брака, святости материнства
и права на отцовство.

Но, слава Богу, в России наблюдаются и положительные тен-
денции. В некоторых родильных домах аборты уже не делают.
Там дети только рождаются. А в женских консультациях Москвы
в июле 2014 года появились стенды с надписью «Мама! Сохрани
мне жизнь…» и фотографией мла денца. Эти стенды призывают
будущих мам отказаться от абор тов. В настоящее время и по всей
России разворачивается движение православной молодёжи «В за -
щиту жизни». 
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Если супруги хотят сохранить и приумножить своё семейное
счастье, то нельзя даже допускать мысли об аборте!

Наконец, есть ещё одна опасность для целостности семейной
жизни — это разговоры про развод. На протяжении всей жизни
супругам нельзя даже заговаривать про развод. Нельзя — ни
в шутку, ни всерьёз! На само это слово в семье должно быть нало -
жено «табу» — полный запрет. Если супруги исполняют это пра -
ви ло семейной жизни, то развод им не грозит.

Итак, в духовно-нравственной жизни есть свои неукосни тель -
ные законы. Если супруги сохраняют взаимную благодарность,
хранят верность друг другу, думают о будущих детях — то у них
будет крепкая и счастливая семья.

Но если умонастроение у них другое, если супруги не благода -
рят друг друга, бросаются неосторожными словами, не задумыва -
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ются о благополучии своих детей — то их семейное счастье под
большой угрозой.

ОБСЖ — это чрезвычайно важно!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие опасности чаще всего угрожают семье в настоящее время?

2. Почему так важна взаимная благодарность супругов?

3. К кому обращён призыв: «Мама! Сохрани мне жизнь…»

4. Какое слово в семье должно быть под запретом?
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НОВАЯ УГРОЗА СЕМЬЕ
Изучая основы православной культуры семьи, познакомимся

с классическим определением брака, принятом в римском праве.
«Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни,
соучастие в божеском и человеческом праве». Это определение
в III веке было дано римским юристом Модестином.

Взяв за основу это определение, Церковь придала ему христи-
анское осмысление, основанное на библейском понимании того,
что брак установлен Богом при самом творении человека:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие, глава 1,
стих 27).

Следовательно, различие между полами — это особый дар
Божий сотворённым людям! 

В «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви» разъясняется, что особенности полов не сводятся только
к физиологическим различиям.

«Будучи в равной степени носителями образа Божия и челове -
ческого достоинства, — написано в этом церковном документе, —
мужчина и женщина созданы для целостного единения друг
с другом в любви: потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть (Бытие,
глава 2, стих 24). 

Воплощая изначальную волю Господа о творении, благосло-
венный Им супружеский союз становится средством продолже-
ния и умножения человеческого рода: и благословил их Бог, и ска-
зал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею (Бытие, глава 1, стих 28).



Особенности полов не сводятся к различиям телесного устрое -
ния. Мужчина и женщина являют собой два различных образа
существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении
и взаимном восполнении». 

По православному мировоззрению, Господь Бог — Творец че -
ло ве ка — является и Творцом супружества. Богом установлен -
ный и в Кане Галилейской Им благословенный, брак является
нерасторжимым: что Бог сочетал, того человек да не разлучает
(Евангелие от Матфея, глава 19, стих 6).

Апостол Павел учит о благословенном Богом супружестве как
о таинстве: «Посему оставит человек отца своего и мать и
приле пится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия
велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Посла -
ние к Ефесянам, глава 5, стихи 31–32). 

Итак, благословенный брак есть Таинство, соединяющее
мужа и жену, по образу таинственного союза Иисуса Христа с Его
Церковью, для полноты общения в жизни и низводящее на них
дары Божией благодати. По словам святителя Иоанна Златоуста,
«в браке души соединяются с Богом неизреченным неким сою -
зом». Устремлённая к Богу любовь соединяет любящих супругов
с Богом и друг с другом. 

Таково высокое учение Церкви о семье и браке как о бо жест -
венном установлении. И радостно, что наше государство на зако -
но да тельном уровне признаёт важность традиционных семейных
ценностей. 

В «Концепции государственной семейной политики», приня -
той в Российской Федерации, говорится, что «к традиционным
семейным ценностям относятся ценности брака, понимаемого как
союз мужчины и женщины». Важнейшим принципом семейной
политики Российской Федерации объявляется «повышение цен-
ности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравст вен -
ных традиций в семейных отношениях, в семейном воспитании».

В России, несмотря на многолетнюю пропаганду нетрадици -
онных взглядов на семью, со стороны большинства граждан раз-
врату поддержки нет. Поэтому российское государство, исполняя
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волю большинства наших сограждан, принимает законы,
ограничивающие пропаганду разрушения семейных ценностей. 

Под лозунгами борьбы за права человека идёт всемирная  про-
пагандистская война против семьи. Пошлость буквально захлё-
стывает информационное пространство и нашей страны: сексу-
ально-эротическая тематика преследует человека повсюду. В
средствах массовой информации распространяется развраща -
ющая информация о половой жизни, при этом теневые стороны
гомосексуальных отношений умалчиваются. В театре и кино
в при влекательном ракурсе показываются внебрачные отноше-
ния, смена партнёров, происходит скрытое рекламиро вание раз-
личных зависимостей. А традиционные семейные ценности,
напротив, часто высмеиваются. Тем самым создаётся такой обще-
ственный фон, на котором высокая нравственность, верность
супругов и безусловная привязанность родителей к детям замал-
чиваются или даже принижаются, а «ДОМ–2» господствует.

В сложившейся ситуации забывается о священном досто -
инстве Богом установленного и благословенного супружества,
отвергаются такие понятия, как «святость» и «грех». Как резуль-
тат — отношения между полами извращаются и происхо дит
вырождение семьи. В некоторых странах противники традицион-
ного отношения к семье уже узаконили грех под названием «одно-
полый брак». Прикрываясь идеей равноправия полов, они призы-
вают манипулировать половой идентичностью, произвольно
«меняя пол». 

Человека нравственного в наши дни окружает множество
соблазнов. В условиях распущенности нравов юноше или девуш-
ке необходим подвиг, чтобы сохранять себя в чистоте и целомуд-
рии.

Церковь не перестаёт предостерегать христиан и всё общество
от таких негативных тенденций, которые противоречат Богом
данному естественному порядку и моральным принципам.
Священ ное Писание учит, что Бог благословил брак только как
союз мужчины и женщины. 

Цель брака — это единство в любви к Богу, проявление любви
к семье и ближним, создание семьи как малой домашней Церкви,
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где мужчина охраняет свою семью, женщина позволяет родиться
детям и оба родителя заботятся о них. 

Такой взгляд на семью проверен тысячелетиями, и он должен
быть известен каждому христианину. Церковь призывает к не -
сокрушимости брака между мужчиной и женщиной, святости
традиционной семьи, воспитанию детей в добре и к жизни в соот -
ветствии со своей совестью и нравственным долгом перед общест -
вом. Это совместная забота Церкви и государства.

11 июня 2013 года Государственная Дума Российской Федера -
ции приняла крайне своевременный закон, определя ющий ответ-
ственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отно-
шений среди несовершеннолетних».

Этот грех не является чем-то новым в мире. Ещё в ветхо -
заветные времена люди, жившие в Содоме и Гоморре (Бытие,
глава 19), считали, что жизнь — это только чувственные удоволь -
ствия: ничего не стыдно, всё позволительно, делай всё, что
хочешь, не надо ничего сдерживать в себе — всё «естественно». 

Святое же Евангелие открывает людям путь к настоящему
счастью. Задача молодости — найти это счастье, не пройти мимо
него. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте классическое определение брака.

2. Что в Библии говорится о супружестве?

3. Как вы думаете, почему против семьи сейчас идёт пропагандист-
ская война?
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ЧЕМУ УЧИТ РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА?

Татьяна Ларина и Евгений Онегин, Печорин и Мери, Анна
Каренина и Вронский, Маша Миронова и Пётр Гринёв, Наташа
Ростова и Пьер Безухов, Константин Левин и Кити Щербацкая…

Пушкин, Лермонтов, Толстой…
На страницах русских классических произведений мы видим

множество влюблённых людей, но среди них так мало счастливых
семей.

Почему?
Видимо, потому что о благополучной и счастливой семье

невозможно написать потрясающее своим драматизмом худо -
жественное произведение. И наоборот, где есть непреодолимые
преграды, измены, трагедии, — там обильный материал для
романа. 

А между тем тема любви была и остаётся главной темой лите-
ратуры и искусства в целом. И именно отсюда многие моло дые
люди составляют для себя первое представление об этом чувстве.
Известно выражение: «Поэт в России — больше, чем поэт».
Обладающий творческим даром литератор, даже не желая того,
становится учителем для своих читателей. 

Чему же учит русская классика, повествуя нам о любви,
о семье? 

Начнём с «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова.
Печорин смотрит на жизнь как экспериментатор — и над самим
собой, и над другими. Ему кажется, что он любит Веру, но при



этом он ухаживает за княжной Мери. Так, ради развлечения, он
вторгается в жизнь другого человека. 

«Из чего же я хлопочу?» — спрашивает себя Печорин и сам
же себе начинает объяснять: «А ведь есть необъятное на слаж -
дение в обладании моло дой,
едва распустившейся душой!
Она как цветок, которого луч -
ший аромат испаряется навстре -
чу первому лучу солнца; его
надо сорвать в эту минуту и, по -
ды шав им досыта, бросить на
дороге: авось кто-нибудь подни -
мет! Я чувствую в себе эту нена-
сытную жадность, погло ща ю -
щую всё, что встречается
на пути; я смотрю на страдания
и радости других только в отно -
ше нии к себе, как на пищу, под-
держивающую мои душев ные
силы. Сам я больше неспо со бен
безумствовать под влия ни ем
страсти; честолюбие у ме ня
подавлено обстоятельствами, но
оно проявилось в другом виде,
ибо честолюбие есть не что иное
как жажда власти, а пер вое моё
удовольствие — подчи нять моей
воле всё, что меня окружает;
возбуждать к себе чувство любви, преданности и стра ха — не есть
ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для
кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то ника-
кого положительного права, — не самая ли это сладкая пища
нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость».

Эгоизм и развлечение незаурядного человека! Развлечение
и эгоизм. Но и то и другое совершенно чуждо любви. Понимает ли
Печорин, что его чувства и рассуждения относятся не к сфере
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добра? — Конечно, понимает. «Неужели зло так привлекатель -
но?» — спрашивает он сам себя. Однако собственная воля так
и остаётся единственной «нормой», которую признаёт Печорин. 

Энциклопедией русской жизни той эпохи называют роман
А.С.Пуш кина «Евгений Онегин». 

Зададимся вопросом: устарел ли этот роман в стихах, устарел
ли образ его героини Татьяны Лариной?

Если бы мы, современные люди, читая классику, не «приме-
ряли» на себя и своих современников «одеж ду» героев прошлого,
то книги великих писателей потеряли бы для нас интерес. Ведь и
Татьяна Ларина в своё время, читая романы, тоже искала в них
ответы на волнующие её вопросы. 

Самый яркий поступок Татья ны — это её письмо Онегину.
Она первой признаётся ему в своей любви. Сегодня это довольно
распространённое явление, а в то время это был необычный для
молодой девушки поступок. 

Но после, уже будучи замужем, Татьяна оказывается перед
извечной проблемой выбора: отказаться от вроде бы близкого
собственного счастья или сломать жизнь своим близким? 

Святое чувство обязанности, ответственности, верность слову
и семье — всё это и сегодня для многих женщин является абсо -
лютной ценностью. Но все ли прекрасные наши современницы
в минуту испытания способны вспомнить Татьяну и, как она,
решительно сказать:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Почему Татьяна не пошла с Онегиным? На этот вопрос
Ф.М.Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи отвеча -
ет: «Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною,
если б умер её старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не
пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого харак -
тера! Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидал
вдруг женщину, которою прежде пренебрёг, в новой блестящей
недосягаемой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожа-
луй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не прези-
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рал, теперь поклоняется свет — свет, этот страшный авторитет
для Онегина, несмотря на все его мировые стремле ния, — вот
ведь, вот почему он бросается к ней ослеплённый! Вот мой идеал,
восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я прогля-
дел его, а „счастье было так возмож-
но, так близко!“ И как прежде Алеко
к Земфире, так и он устремляется
к Татьяне, ища в новой причудливой
фантазии всех своих разрешений.
Да разве этого не видит в нём Тать -
яна, да разве она не разглядела его
уже давно? Ведь она твёрдо знает,
что он в сущности любит только свою
новую фантазию, а не её, смиренную,
как и прежде, Татья ну! Она знает,
что он принимает её за что-то другое,
а не за то, что она есть, что не её даже
он и любит, что, может быть, он
и никого не любит, да и не способен
даже кого-нибудь любить, несмотря
на то, что так мучительно страдает!
Любит фантазию. Да ведь он и сам
фантазия. Ведь если она пойдёт за ним, то он завтра же разочару-
ется и взглянет на своё увлечение насмешливо. У него никакой
почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней
и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погиб ла её жизнь,
всё-таки есть нечто твёрдое и незыблемое, на что опирается её
душа. Это её воспоминания детства, воспоминания родины, дере-
венской глуши, в которой началась её смиренная, чистая
жизнь, — это „крест и тень ветвей над могилой её бедной няни“.
О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоцен-
нее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают её
душу от окончательного отчаяния. И этого не мало, нет, тут уже
многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое
и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным наро-
дом, с его святы нею. А у него что есть, и кто он такой? Не идти же

125

УРОК 19



Татьяна Ларина. В тишине лесов. Художник Л. Тимошенко



ей за ним из сострадания, чтобы только поте шить его, чтобы хоть
на время из бесконечной любовной жа лости подарить ему при-
зрак счастья, твёрдо зная наперёд, что он завтра же посмотрит
на это счастье своё насмешливо. Нет, есть глубокие и твёрдые
души, которые не могут созна тельно отдать святыню свою
на позор, хотя бы и из бесконеч ного сострадания. Нет, Татьяна
не могла пойти за Онегиным».

Конечно, многие современ ные девушки не похожи на Тать -
яну, но ведь Татьяна — иде альная героиня. И главное, что идеал
её не устаревающий. 

Вольно или невольно многие литературоведы сравнивали
Татьяну Ларину с героиней романа Л.Н.Толстого Анной Каре -
ниной. Этот роман был написан в XIX веке. С тех пор во многом
изменился мир, изменились люди. Кажется, другими стали
и про б лемы… Но такие понятия, как любовь, верность, семья,
поиск счастья и смысла жизни не канули в лету.

Роман «Анна Каренина» начинается словами, которые со вре -
менем стали крылатыми: «Все счастливые семьи похожи друг
на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Однако в московско-петербургском свете, каким его изображает
Толстой, по-настоящему счастливых семей мало. Большинство
супругов как бы скованы цепями брака, и решение своих проблем
они видят лишь в том, чтобы разорвать и скинуть с себя эти
оковы.

Существует лёгкий способ оправдать грех: перенести мораль -
ную ответственность с личности на общество. И тогда получается,
что дело не в человеке, а только в царящих в этом обществе нра-
вах. А осудить грех считается чем-то неприличным: могут обви-
нить в ханжестве. Так что же делать? Переступить законы, прави-
ла, обещания — или смириться?

Слово «смирение» проис хо дит не от слова «мир», а от цер ков -
но славянского «мера». В древ ности это слово писалось как
 съмэрeни~. Смиряться — значит действовать, поступать в свою
меру, выполнять своё предназначение, не выходить из этой
меры.
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Если принять во внимание этимологию слова «смирение», то
можно понять, что бунт личности против своей «меры» — это не
героизм, а преступление духовно-нравственных законов и запове -
дей, которое приносит страдание и горе и самому человеку, и его
близким. 

Так, героиня романа Л.Н.Толстого Анна Каренина, как и
Тать яна Ларина, оказывается перед выбором: мимолётное личное
счастье или долг перед семьёй. И свой выбор она делает не в поль -
зу семьи, преступая священные законы брака:

«Воспоминание несчастия мужа не отравляло её счастия.
Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно,
чтобы думать о нём. С другой стороны, несчастие её мужа дало ей
слишком большое счастие, чтобы раскаиваться… Воспоминание
о зле, причинённом мужу, возбуждало в ней чувство, похожее
на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонувший
человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека.
Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было
единственное спасенье, и лучше не вспоминать об этих страшных
подробностях» (Л.Толстой. «Анна Каренина», ч. 5, глава 8). 

Как это далеко от смиренного ларинского «но я другому отда-
на / и буду век ему верна»!.. 

Смирение — это не безвольность, не забитость, не пассив -
ность. Смирение — это нравственная стойкость, верность своему
служению, это настоящая, то есть жертвенная, любовь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чем продиктовано поведение Печорина? Встречаются ли в наше

время подобные «герои»?

2. Почему Татьяна Ларина отказала человеку, которому когда-то при-
знавалась в любви?

3. Как вы понимаете слово «смирение»?

4. Расскажите, чему вас научила русская классическая литература.
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О СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Без семьи нет семейного воспитания.
В социологии семья обычно называется первоначальной ячей-

кой общества. Один из главных признаков семьи — наличие
детей. Но семья это не только родители и их дети, в неё также вхо-
дят бабушки и дедушки, внуки и правнуки. 

В России в прежние времена обычно стремились иметь столь-
ко детей, «сколько Господь пошлёт». Поэтому традицион ная рос-
сийская семья была семьёй многодетной. И веками в рос сийских
семьях всех сословий неуклонно проявлялась священная забота о
воспитании детей. 

Нарушений связей между поколениями обычно не было.
Глава семьи, как правило, был примером трудолюбия для маль-
чиков. Девочки чаще учились у матери. А главное, каждый в
меру своего возраста и способностей должен был помогать другим
членам семьи. Старшие дети, как правило, помогали родителям
воспитывать своих младших братьев и сестёр. При этом они при-
обретали бесценные практические навыки, которые могли
использовать, когда у них появлялись собственные дети.

С раннего детства церковные правила и обряды вместе с на -
род ными традициями прививали детям понятия о правде и спра -
вед ливости, о чести и достоинстве человека и семьи. В семейной
педагогике действовали ясные представления о добре и зле, о до -
пустимом и запретном. Изучая в школе Закон Божий, дети
накрепко усваивали и заповедь о почитании родителей. — Всему
миру было понятно, что только полноценное семейное воспитание
может сделать ребёнка счастливым.



Современное семейное воспитание значительно отличается
от традиционной для России домашней педагогики. 

После революции 1917 года воспитание детей было объявлено
делом государственным. Так был нанесён первый удар по тради -
ци онным семейным ценностям. Маленького ребёнка родители
вынуждены были определять в ясли, затем в детский сад, потом
в школу с продлёнкой или в школу-интернат. Ребёнок, переходя
из одного образовательного учреждения в другое, всё меньше
и меньше находился в своей семье. И даже летние каникулы
школьники чаще всего проводили вдали от дома — в детском
лагере.

«Кодекс законов о браке, семье и опеке в РСФСР», принятый
в 1926 году, ограничивал права родителей на духовно-нравст -
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венное воспитание своих детей. Согласно этому Кодексу, в основ -
ную обязанность родителей вменялась подготовка детей к соци -
аль но полезной деятельности. Один из самых крупных полити -
чес ких деятелей того времени Н.И.Бухарин, комментируя этот
Кодекс, так и указывал, что право родителей на воспитание детей
ничем не обосновано, ребёнок принадлежит тому обществу, в ко -
тором он родился.

В 20–30-е годы XX века оторванное от семьи воспитание счи-
талось великим социальным достижением. На самом же деле
такая «плотная» государственно-общественная забота о детях
при вела к ослаблению семейного воспитания, разрыву связи
между поко лениями и унижению семьи.

Второй, и, несомненно, более сильный, удар по семейным
цен ностям последовал тогда, когда «Союзом воинствующих атеи-
стов» была развёрнута массированная антирелигиозная и анти -
церковная пропаганда. В Букваре 20-х годов, по которому школь-
ники учились читать и писать первые слова, детям предла гался,
например, такой образец предложения: «Мама, сними иконы!»

37-й пункт второй главы «Кодекса законов о браке, семье
и опеке в РСФСР» гласил: «Соглашение родителей о принадлеж -
ности детей к той или иной религии никакого юридического зна -
чения не имеет».

Выступая на XIII съезде коммунистов, Н.И.Бухарин с вос -
тор гом говорил о том, как ведут себя дети, настроенные против
своих «отсталых» верующих родителей: «Центр новой борьбы
находится в семье, в нынешней структуре семьи, и дети своими
слабыми ручонками пытаются медленно подрывать самую кон-
сервативную крепость всех мерзостей старого мира. Дети убегают
из дома, не ходят в церковь, шпионят за родителями, доносят на
них и заставляют их вступать в компартию… Какую изобрета-
тельность проявляют маленькие ребята, чтобы это орга низовать!»

В настоящее время и российское, и международное законо -
дательство признают право родителей на воспитание детей в соот-
ветствии со своими религиозными и нравственными убеждения-
ми. В «Конвенции о защите прав человека и основных свобод»,
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принятой Советом Европы, запи сано следующее: «Государство
при осуществлении любых функ ций, которые оно принимает на
себя в области образования и обучения, уважает право родителей

обеспечить такое образование и такое
обучение, которые соответствуют их
религиоз ным и философским убеж-
дениям».

В действующем сегодня «Семей -
ном кодексе Российской Федерации»
также говорится по существу о праве
родителей на религиозное воспита -
ние своих детей: «Родители имеют
пре иму щественное право на воспита -
ние своих детей перед всеми другими
лицами» (статья 63).

Право родителей на религиозное
воспитание своих детей закреплено
и в новом Федеральном законе
«Об об ра зовании в Российской Феде -
рации» (№ 273 – ФЗ). В 87-й статье
Закона, определяющей параметры
изучения основ религиозной куль -
туры в школе, говорится  о том, что

учебные предметы, курсы, моду ли по основам духовно-нрав-
ственной куль туры наро дов России вводятся «в целях формирова-
ния и развития личности в соответствии с семей ными и обще-
ственными социокуль турны ми ценностями» (статья 87, пункт 1).
Семейные ценности, как мы видим, стоят на первом месте! 

Следующий пункт этой статьи гласит: «Выбор одного из учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включённых
в основные общеобразовательные программы, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся»
(статья 87, пункт 2).

Поскольку православие имеет особую роль в истории России,
в становлении её духовности и культуры, то большинство роди -
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телей России выбирает для своих детей «Основы православной
культуры».

Традиционное для России семейное воспитание основано
на библейских заповедях: почтительном отношении детей к роди -
телям, послушании им, мудром распределении обязанностей
между членами семьи, взаимопомощи и, главное, любви друг ко
другу. Семейное воспитание — это «педагогика будней», педаго -
гика каждого дня! Потому что именно в родном доме, в семье
закладываются основы жизнеутверждающего мировоззрения
и формируются духовно-нравственные качества человека. 

Укрепление семьи и восстановление традиционных семейных
ценностей является для сегодняшней России одной из самых ак -
ту альных задач.

Вразрез с ней идёт предлагаемая Западом ювенальная юс -
тиция, которая основана на конфликте детей с родителями,
на подмене семьи государственными и иными органами.
Сильнейшее негативное влияние на психику детей оказывает
и массовая культура Запада. Анимационные фильмы, боевики,
компьютерные игры, культивирующие агрессивное поведение,
жестокость, противоречат традиционным духовным ценностям
русского народа, демонстрируют чуждые нашей культуре обычаи
и нравы. К сожалению, для очень многих российских детей глав -
ным воспитателем в семье стали телевизор и интернет. Причин,
по которым большинству современных родителей некогда зани-
маться воспи танием своих детей, великое множество. Но одна из
основных — это разрушение традиции семейного воспитания.

Одной из причин ослабления института семьи является отста-
лость  нынешнего семейного законодательства. «Семейный
кодекс Российской Федерации» был принят в 1995 году и с тех
пор системному анализу и пересмотру не подвергался. Между тем
за двадцатилетний период становления новой России в нашей
стране произошли большие изменения, важнейшее из которых —
возрождение православных семейных традиций. 

Осознавая священное значение брака и деторождения, многие
молодожёны не только регистрируют свой брак в ЗАГСе, но и
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освящают его венчанием в храме. Когда у них рождаются дети,
они несут их в храм для крещения. Всё большее значение в таких
семьях приобретают православные праздники. И это не мода,
а насущная потребность для благословенной жизни семьи.
В таких семьях и вопросы православного семейного воспитания
встают как самые важные.

В настоящее время в России разрабатывается Концепция
государственной семейной политики. Проводится работа по со -
вер шенствованию семейного законодательства Российской Феде -
рации, в котором будет закреплено положение о том, что брак —
это союз мужчины и женщины, засвидетельствованный в органах
записи гражданского состояния. Будут также подготовлены
и новые определения в сфере семейной политики. Ведь в ныне
действующем законодательстве России даже нет определения —
что такое семья!

А ведь российская семья испытывает в наши дни множество
проблем, среди которых нестабильность семьи, девальвация цен -
ностей супружества, родительства, неудовлетворённость браком,
рост семейных конфликтов, приводящих к разводам и соци -
альному сиротству детей. Во многих семьях наблюдается упадок
уважения детей к родителям. Не все пожилые люди имеют воз-
можность жить со своими родными. Все эти разрушительные
явления и процессы ставит под угрозу само существование рос -
сий ского народа. 

Для преодоления кризиса семьи необходимо возрождать тра-
диционное семейное воспитание.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. На каких библейских заповедях основано традиционное для

России семейное воспитание?

2. В чём основное отличие от традиционного семейного воспитания
безрелигиозной педагогики и так называемой ювенальной юсти-
ции?
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

О СЕМЬЕ
В 2000 году Юбилейным Архиерейским Собором был утвер-

ждён важный документ — «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви». В нём рассматриваются самые
разные вопросы, касающиеся жизни христианина в современном
обществе. Один из разделов документа называется «Вопросы лич-
ной, семейной и общественной нравственности». В центре внима-
ния здесь находятся традиционные семейные ценности.

Православная Церковь настаивает на пожизненной верности
супругов и нерасторжимости брака, основываясь на словах
Иисуса Христа: что Бог сочетал, того человек не разлучает.
«Развод, — указывается в „Основах социальной концепции“, —
осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие душев-
ные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них),
и особенно детям. Крайне беспокоит современное положе ние, при
котором расторгается весьма значительная часть браков, особен-
но среди молодёжи. Происходящее становится подлинной траге-
дией для личности и народа».

В документе отмечается, что по причине греховного несовер -
шенства иногда оказываются неспособными сохранить дар благо-
дати и супруги, которые венчались в церкви. Чтобы этого не про-
изошло, муж и жена должны твёрдо помнить о полученном ими



церковном благословении на семейную жизнь, тогда им легче
будет сохранить единство семьи. 

Перед тем, как совершить венчание, священники должны
подробно разъяснить жениху и невесте святость и нерастор -
жимость супружеского союза и то, что в венчании супруги полу-
чают лишь залог благополучия и счастья своей семейной жизни.
А дальше им предстоит бережно хранить и умножать этот залог.

Семейную жизнь можно сравнить с возделыванием сада.
Адаму и Еве была дана заповедь возделывать райский сад и хра-
нить его (Бытие, глава 2, стих 15). Благословенное семей ство —
это тоже сад, о котором надо усердно заботиться: не только сры-
вать плоды и есть их, но и вскапывать и удобрять землю, поливать
и охранять произрастающие деревья, то есть вкла ды вать много
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труда. А если сад забросить, то он зарастёт, плодовые деревья
выродятся и всё придёт в запустение.

Так же и в семейной жизни: общая молитва дома и в храме,
совместный пост, паломничество, а также совместная забота
о христианском воспитании детей и помощь своим родителям —
всё это укрепляет семью и наполняет её счастьем. Когда муж
и жена вместе делают добрые дела, то это становится самой
надёжной скрепой их семьи.  

Общность веры православных супругов составляет важней -
шее условие благополучия христианской семьи. Единая в вере
семья становится «домашней церковью» (Послание к Римлянам,
глава 16, стих 4), в которой муж и жена вместе с детьми стараются
жить по заповедям Божиим. «Отсутствие единомыслия, — отме-
чается в „Основах социальной концепции“, — представляет серь-
ёзную угрозу целостности супружеского союза. Именно поэтому
Церковь счи тает своим долгом призывать верующих вступать в
брак „только в Господе“ (1 Послание к Коринфянам, глава 7, стих
39), то есть с теми, кто разделяет их христианские убеждения».

Утверждая святость венчания, Церковь с уважением относит-
ся к гражданскому браку, то есть когда брак зарегист рирован
государством, когда у мужа и жена всё общее, когда они воспиты-
вают детей и хранят верность друг другу. В этом случае сохра-
няется установленный Богом порядок семейной жизни, даже если
супруги не венчались.

В каком случае возможно вступление во второй брак?
Апостол Павел учит: «Жена связана законом, доколе жив муж ее;
если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только
в Господе» (1 Послание к Коринфянам, глава 7, стих 39). Слова
«только в Господе» означают: только с тем, кто разделяет христи-
анские убеждения. 

В «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви» приводятся и другие важнейшие изречения апостолов
Иисуса Христа и святых отцов Церкви о святости христианского
семейного союза и ответственности за воспитание детей.

137

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О СЕМЬЕ



Святитель Иоанн Златоуст вслед за апостолом Павлом имену-
ет семью «малой церковью». «Скажу ещё и то, — пишет святи-
тель Иоанна Златоуст, — что брак есть таинственное изобра жение
Церкви». Домашнюю церковь образуют любящие друг друга
мужчина и женщина, соединённые в браке и устрем лённые ко
Христу. Плодом их любви и общности становятся дети, рожде ние
и воспитание которых, по православному учению, является одной
из важнейших целей брака.

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод
чрева», — восклицает псалмопевец Давид (Псалом 126, стих 3).
Апостол Павел призывает отцов: «Не раздражайте детей ваших,

138

УРОК 21

Христос благословляет детей. Икона. XXI в.



но воспитывайте их в учении и наставлении Господ -
нем» (Послание к Ефесянам, глава 6, стих 4). А детей апостол
учит с любовью слушаться родителей: «Дети, будьте послушны
родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Госпо ду»
(Послание к Колоссянам, глава 3, стих 20).

Принципиально важное место в «Основах социальной кон -
цеп ции» занимает тема целомудрия:  

«Добродетель целомудрия, проповедуемая Церковью, являет-
ся основой внутреннего единства человеческой личности, которая
должна пребывать в состоянии согласия душевных и те лесных
сил. Блуд неизбежно разрушает гармонию и целостность жизни
человека, нанося тяжкий урон его духовному здоровью.
Распутство притупляет духовное зрение и ожесточает сердце,
делая его неспособным к истинной любви. Счастье полнокровной
семейной жизни становится недоступным для блудника. Таким
образом, грех против целомудрия влечёт за собой и негативные
социальные последствия. В условиях духовного кризиса челове -
ческого общества средства массовой информации и произведения
так называемой массовой культуры нередко становятся орудиями
нравственного растления, воспевая и превознося половую разнуз-
данность, всевозможные половые извращения, другие греховные
страсти. Порнография, представляющая собой эксплу а тацию
полового влечения в коммерческих, политических или идео -
логических целях, способствует подавлению духовного и нрав-
ственного начала, низводя тем самым человека до уровня живот-
ного, руководствующегося лишь инстинктом.

Пропаганда порока наносит особенный вред неутверждённым
душам детей и юношества. В книгах, кинофильмах и другой
видеопродукции, в средствах массовой информации, а также
в некоторых образовательных программах подросткам зачастую
внушают такое представление о половых отношениях, которое
крайне унизительно для человеческого достоинства, поскольку
в нём нет места для понятий целомудрия, супружеской верности
и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины
и женщины не только обнажаются и выставляются напоказ,
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оскорбляя естественное чувство стыдливости, но и представ -
ляются как акт чисто телесного удовлетворения, не связанного
с глубокой внутренней общностью и какими-либо нравственны ми
обязательствами. Церковь призывает верующих в сотрудни чест ве
со всеми нравственно здоровыми силами бороться с распростране -
нием этого диавольского соблазна, который, способствуя разруше -
нию семьи, подрывает основы общества».

Заканчивается рассматриваемый нами раздел «Основ соци -
аль ной концепции Русской Православной Церкви» обращением
к школе:

«Понимая, что школа, наряду с семьёй, должна предостав -
лять детям и подросткам знания об отношениях полов и о телес -
ной природе человека, Церковь не может поддержать тех про-
грамм „полового просвещения“, которые признают нормой
добрачные связи, а тем более различные извращения. Совершен -
но неприемлемо навязывание таких программ учащимся. Школа
призвана противостоять пороку, разрушающему целостность
личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к созда-
нию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Можно ли семейную жизнь сравнить с возделыванием сада?

2. Какие дела являются самой надёжной скрепой семьи?

3. Почему христианскую семью называют «малой церковью»?

4. Прочтите отрывок из «Основ социальной концепции Русской
Православной Церкви», в котором говорится о целомудрии. Что
разрушает «гармонию и целостность жизни человека»?
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ТАК ЛИ СТРАШЕН «ДОМОСТРОЙ»?
Среди знаменитых произведений древнерусской литературы

известен уникальный памятник, имеющий самое непосред ст -
венное отношение к основам православный культуры семьи. Это
памятник XVI века под названием «Домострой». Пожалуй, труд-
но найти другое произведение древнерусской литературы и куль-
туры, которое в 20-м столетии подвергалось бы стольким насмеш-
кам и даже издевательствам, как «Домострой», притом что содер-
жание самого памятника было известно лишь узкому кругу спе-
циалистов по древнерусской литературе.

Когда кто-либо из антирелигиозно настроенных писателей
хотел показать что-то страшное и пугающее в семейной жизни, он
употреблял слово «домострой». Так в советское время сложилось
представление о том, что «Домострой» — едва ли ни инструкция
по порке домашних.

Между тем — это поистине уникальный памятник отечест -
вен ной письменности, содержащий ценнейшие сведения о соци -
аль ном укладе в Русском государстве. «Домострой» даёт деталь -
ное, со множеством бытовых подробностей, описание повсе днев -
ной жизни боярства и купечества. Написан он ясным, живым
языком, а местами украшен пословицами и поговорками.

В «Домострое» содержатся многочисленные правила, советы
и наставления по всем сферам жизни человека и семьи того време -
ни. В этом руководстве рассматриваются и семейные, и хозяйст -
вен ные проблемы. «Домострой» — настоящий кладезь для иссле-
дова те лей русской истории и культуры XVI века.



Начинается «Домострой» наставлением отца сыну: как веро-
вать, как молиться, как почитать начальство и вообще старших,
как посещать страждущих в больницах и темницах, как стре-
миться делать добро.

Учит эта книга и тому, как благоговейно относиться ко всему
священному, а также содержит «устав о мирском строении».
«Мирское строение» — это о том, как обустраивать жизнь в миру,

то есть как жить в семье и об -
ществе, как относиться к жене
и как учить детей. 

Большое место в «Домо -
строе» отводится ведению
 до маш него хозяйства. Здесь со -
дер жится множество полезных
советов — как, например,
делать запасы и хлебные, и мяс -
ные, и рыбные, и овощные.
Практически, это курс по эко -
номике.

Кстати, само слово «домо -
строй» является калькой с гре -
ческого слова «икономико �с»,
образованного от «икос» — дом
и «номос» — закон. Буквально
это слово означает «правила
ведения хозяйства». У древне -
греческого писателя и полити -
чес кого деятеля Ксенофонта
есть труд, который так и назы -
ва ется — «Икономико�с», то есть
«Домострой». Этот труд посвя-

щён экономике. Иногда его название переводится как
«Домоводство» или «О хозяйстве».

Говоря о тех главах «Домостроя», которые касаются семьи
и семейного воспитания, можно сказать, что они по сути пред -
ставляют нравственный кодекс своего времени.
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Так, в уже упоминаемом наставлении отца сыну говорится
о том, что сын должен жить «во вся�кой чи�стой со�вести и пра�вде,
себе� утвержа�юще во вся�ком стра�се Бо�жии, и в зако�нном жи�тельстве,
и жену� поуча�юще, та�ко же и домоча�дцов свои�х наказу�юще, не нуже�ю
ни ра�нами ни рабо�тою тя�жкою, име�юще я�ко де�ти во вся�ком поко�и,
сы�ты и оде�ны и в те�плом хра�ме, и во вся�ком устро�и и вдаю� вам
христия�ньскому жи�тельству, писа�ние се на па�мять и вразумле�ние
вам и ча�дом ва�шим».

Слово «наказание», как уже отмечалось, в настоящее время
воспринимается только в негативном значении. А между тем,
древ не русский чита тель знал множество и других — некаратель -
ных значений этого слова. Чтобы понять их, прочитаем предло -
жения: «Отправляясь на работу, отец оставил детям наказ…» или
«Мать наказала не забывать о младших в доме». Здесь нет ника -
ко го карательного оттенка. И в самом «Домострое» написано, как
надо наказывать: «…наказующе, не нужею ни ранами ни работою
тяжкою».

Были ли тогда телесные наказания? — Да, были. Телесные
наказания постепенно стали смягчать и отменять только с 18-го
столетия, но и до сих пор они ещё не везде отменены. Что касается
телесных наказаний, которые упомина ются в «Домострое», то и
тогда они были крайними мерами воздействия — лишь за очевид -
ную вину, когда все другие сред ства уже были исчерпаны.

Шестая глава «Домостроя» называется «Ка�ко посеща�ти в мо -
настыре�х и в болни�цах и в темни�цах и вся�каго ско�рбна». В ней мы
читаем:

«В монастыри�, и в болни�цы и в пу�стыни и в темни�цы заклю че�н -
ных посеща�й и ми�лостыню и сил вся�ких потре�бных подава�й ели�ко
тре�буют, и ви�ди беду� их и скорбь и вся�ку нужу� ели�ко возмо�жно
помога�й им и вся�каго ско�рбна, и бе�дна, и ну�жна, и ни�ща не пре�зри,
введи� в дом свой; напои�, накорми�, согре�и, одежи� все�ю любо�вию
и чи�стою со�весьтию. Те�ми ми�лостива Бо�га сотвори�ши и свобо�ду
получи�ши, а роди�телем свои�м преста�вльшимся па�мять твори� к це�рк -
вам Бо�жиим приноше�ние и в дому� по них кормлю� твори� ни�щим
ми�лостыню, и сам от Бо�га помянове�н бу�деши».

143

ТАК ЛИ СТРАШЕН «ДОМОСТРОЙ»?



Двенадцатая глава книги содержит советы о том, в каком
порядке надлежит совершать общие домашние утренние, вечер-
ние и другие молитвы. Люди той эпохи вставали рано, молились
основательно, начинали дела с благословения и не жаловались на
нехватку времени. При том, что бездельниками они не были, и
телевизор не отвлекал их от главного в жизни. В тринадцатой
главе приводятся правила поведения в храме.

В последующих главах даются советы по духовно-нравствен -
ному воспитанию детей и… как готовить дочери приданое: забла-
говременно, а не второпях, чтобы свадьба не оказалась разори-
тельна для родителей и не опечалила их. 

Воспитанию детей целиком посвящена восемнадцатая глава
«Домостроя», которая называется «Ка�ко де�тем отца� и ма�ти
люби�ти, и бере�чи, и повинова�тися им и поко�ити их во всем».

Начинается эта глава таким увещанием: «Ча�да, послу�шайте
за�поведи Госпо�дни, люби�те отца� своего� и ма�терь свою� и послу�шаите
их, и повину�итеся им по Бо�зе во всем, и ста�рость их чти�те, и не�мощь
их и скорбь вся�кую от всея� душа� понеси�те на свое�и вы�и, и бла�го вам
бу�дет и долголе�тны бу�дете, и просла�витеся от челове�к, и дом его�
бу�дет благослове�н в ве�ки, и насле�дит сы�ны сыно�в твои�х и дости�гнет
ста�рости масти�ты во вся�ком благоде�ньстве дни своя� пре -
провожа�ют».

Заканчивается же эта глава благословениями: «О�тчее
благослове�ние дом утверди�т, и ма�терня моли�тва от напа�сти изба�вит;
а�ще ли оскуде�ют ра�зумом в ста�рости отец или мать не бесче�ствуйте
их, ни укаря�йте, да от свои�х чад почте�ни бу�дете; не забыва�йте труда�
ма�терня и отцо�ва, я�же о вас боле�зноваша и печа�льни бы�ша поко�йте
ста�рость их и о них боле�знуйте я�кож они� о вас; не глаго�ли: мно�го
сотвори�х им добра� оде�янием и пи�щею и вся�кими потре�бами, но ни
си свободи� сим не мо�жеши бо е�ю роди�ти, и та�ко е�ю боле�ти, я�ко она�
о тебе�; тем же со стра�хом раболе�пно служи�ти им, да и са�ми от Бо�га
мзду прии�мете, и жизнь ве�чную насле�дите я�ко сверши�тели за�поведи
Его�». 

Такие замечательные наставления и благословения дети
получали от родителей. И благодаря «Домострою» мы теперь
можем познакомиться с ними.
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Двадцатая глава — «Похвала� жена�м» — удивительна по своей
мудрости и красоте: «А�ще да�рует Бог жену� до�бру, дража�йши есть
ка�мени многоце�ннаго; такова�я от добры� коры�сти не лиши�тся, де�лает
му�жу своему� все благожи�тие. Обре�тши волну� и лен сотвори� благо -
потре�бно рука�ма свои�ма, бысть я�ко кора�бль ку�плю де�ющи издале�че
збира�ет в себе� бога�тство и востае�т из но�щи и даст бра�шно до�му».

Большая часть последующих глав «Домостроя» посвящаются
домоводству и экономике. Всего же в этой замечательной книге
более шестидесяти глав. Книга поражает многообразием содержа -
щихся в ней сведений, но более всего — одухотворённостью чело-
веческой деятельности. «Домострой» — это не просто сбор ник
правил и советов, а образец жизни основательной, упорядо -
ченной, благочестивой. 

Люби жену, люби детей, соблюдай заповеди, иначе строго
ответишь перед Богом! Он видит каждый твой шаг, Ему ведома
каждая твоя мысль! Не позволяй себе бесноваться, гневаться
и лупить чем попало по всему, что подвернётся под руку. Если
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будешь жить праведно, то будет на тебе милость Божия, небесный
покров Богородицы и великих чудотворцев. — Вот главный совет
«Домостроя». 

Почему же в таком случае в советское время так любили
насмехаться над «Домостроем»?

Если отвечать кратко, то можно сказать, что безбожной влас -
ти противен был сам дух церковно-общественного строя, невы -
носи мы были такие слова, как «послушание», «смирение»,
«милость», «благословение», и в целом неприемлема была основ-
ная задача книги — научить жить по традиции.

В 1886 году в журнале «Будильник» А.П.Чехов опубликовал
юмористический рассказ «Мой Домострой». Рассказ подписан
«Брат моего брата». Если кто прочитает это весёлое произведение,
тот поймёт, что «Домострой» — это вовсе не руководство по нака -
занию домашних. 

Поэтому спросим: так ли уж страшен «Домострой»?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что представляет собой «Домострой» как памятник древнерус-

ской литературы? К какому веку относится его написание?

2. Что такое «мирное строение»?

3. Какие наставления детям содержатся в «Домострое»?

4. Что говорится в «Домострое» о милостыне и помощи нуждающим-
ся?

5. Прочтите отрывок из «Похвалы женам», который приводится в
тексте урока. Какая жена «дороже драгоценного камня»?
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
НАРОДОВ РОССИИ

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности впер-
вые отмечался в 2008 году, объявленном в России ГОДОМ
СЕМЬИ.

Этот праздник был учреждён по инициативе депутатов Госу -
дарст венной Думы при поддержке традиционных религиозных
организаций России. Когда на Межрелигиозном совете России
был поставлен вопрос, нужен ли в стране такой праздник, иници -
а тиву Государственной Думы одобрили представители всех тра -
ди ци онных религиозных верований.

В традиционных религиозных верованиях с идеалом супру -
жества связываются базовые духовно-нравственные ценности:
любовь и верность супругов, сбережение и доброе воспитание
детей, совместная забота о нуждах своих родственников и со -
граждан. 

Семья — важнейшая социальная единица в государстве.
В Рос сии семья  находится под охраной закона. Статья 38-я Конс -
ти туции Российской Федерации так и гласит:

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой госу -
дарства. 

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязан -
ность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботить -
ся о нетрудоспособных родителях.

Эти законоположения касаются всех народов России! 



У всех народов во все вре ме -
на одним из самых знамена -
тельных и любимых торжеств
считалась свадьба. Это важное и
особенное событие у каждого
народа сопровождалось мно -
жест вом различных обычаев и
обрядов, в которых раскры -
вался неповторимый характер
народа и красота его культуры.
В народных обрядах воедино
сливались религиозные верова -
ния и национальные обычаи,
ста рое и новое, печальное и весё-
лое. 

Национальные традиции
проведения свадебных торжеств
передавались из века в век, от
старших к младшим — как
общенародное достояние, как
общее богатство народа. Ведь
они не только помогали сохра -

не нию связи времён и поколений, но и давали людям духовную
поддержку и жизненную опору. 

Соблюдая и в наше время многовековые семейные традиции,
народы России тем самым сохраняют установленный Богом при
творении человека основной закон семьи, её иерархию и порядок.
Все попытки отменить, заменить или разрушить традиционную
семью навязыванием различных моделей разнополого и однопо-
лого «партнёрства» успеха среди народов России не имеют.
Абсолютное большинство российских граждан выступает за тра-
диционные семейные ценности: юноши женятся, девушки выхо-
дят замуж, в новых семьях рождаются дети, старики раду ются
внукам — жизнь продолжается!

Но, тем не менее, пропаганда разрушения семьи продол -
жается. Глобальный либерализм, добиваясь легализации всякого
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греха, своё оружие направляет прежде всего против семейных
ценностей — против брака как союза мужчины и женщины, про-
тив святости деторождения, против многовековых семейных тра-
диций. Сторонники так называемых «гей-парадов» не успока -
иваются. Когда им надоедает заниматься самолюбованием внутри
своего маргинального сообщества, они рвутся на улицы и пло -
щади городов, пытаясь устроить свои парады. И это неспроста,
ведь парад — свидетельство победы. Но в России им не побе ди ть
традиционных семейных ценностей, традиционной морали!
А зна чит, и не быть на Русской земле их псевдопарадам. Более
того, даже в тех странах, где они уже чувствуют себя победите ля -
ми, народ начинает подниматься против узаконен ного безо -
бразия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сво -
ём выступлении на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви 2009 года сказал: 

«Да, у нас и у представителей нехристианских религий —
разные представления о Боге и о Его отношении к человеку, раз-
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ные традиции, отличающийся образ жизни. Но основные нрав-
ственные представления традиционных религий во многом близ-
ки, что позволяет им сообща противостоять вызовам морального
нигилизма, агрессивного безбожия, межнацио нальной, полити-
ческой и социальной вражды». 

Отношение к браку и семье — именно то поле битвы, на кото-
ром многовековым семейным традициям противостоит мораль -
ный нигилизм, отрицающий семейные ценности, насмеха ю -
щийся над ними и культивирующий разврат. А вместе с тради -
цион ными семейными ценностями под угрозой оказыва ется
и национальная культура. 

Национальная культура — это национальная память народа,
существенной составляющей которой являются свадебные обы-
чаи и обряды. Веками народы России чтили и хранили свои сва-
дебные и семейные традиции, передавая их из поколения в поко-
ление. И сегодня они не утратили своего духовно-нравственного и
социального значения. Беречь эти традиции и хранить семейные
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устои: то есть детям уважать стар-
ших, мужчине беречь честь жены
как свою собственную, супругам
любить и желать детей, а не
истреблять их, уже зачатых, — это
поле созидательной деятель ности
всех народов России. 

В настоящее время Россия
переживает духовный подъём. В
обществе идёт поиск утрачен ных
духовно-нравственных цен ностей,
возрождаются тради ции, в народе
постепенно выра- ба тывается
иммунитет против асоциальных и
разрушитель ных тенденций. 

Пусть же в России будет как
можно больше свадеб и как можно
меньше разводов! Пусть будет
много крепких и счаст ливых
семей!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие духовно-нравственные ценности связываются с идеалом

супружества в традиционных религиях?

2. Подготовьте сообщение о том, какие традиции проведения сва-
дебных торжеств существуют у разных народов. Что объединяет
их?

3. Назовите документ, в котором закреплено положение о том, что
семья в Российской Федерации находится под защитой госу-
дарства.

4. Почему так важно сохранять и передавать следующим поколениям
семейные традиции? Расскажите о традициях, которые есть в ва -
шей семье.
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БИБЛИЯ О СЕМЬЕ
Самое высокое учение о семье находится в Библии — в Книгах

Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
О том, как Иисус Христос пришёл на свадьбу в Кану Галилей -

скую и сотворил там первое чудо, претворив воду в вино, мы узна-
ли в начале учебного курса «Основы православной культуры
семьи».

Познакомились мы также с учением о любви святого апостола
Павла, открывшего главное свойство настоящей любви — любовь
не перестаёт!

Теперь, завершая изучение курса, мы подробнее познако -
мимся с библейским учением о семье и семейных ценностях.

Много важных наставлений членам семьи даётся в Книгах
Священного Писания Ветхого Завета — Книге Притчей Соломо -
на, Книге Товита и Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

«Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — роди -
тели их» (Книга Притчей Соломона, глава 17, стих 6).

«Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай ма -
те ри твоей, когда она и состарится» (Книга Притчей Соломона,
глава 23, стих 22).

«Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благо -
дать от Господа» (Книга Притчей Соломона, глава 18, стих 23).

«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его сво -
и ми руками» (Книга Притчей Соломона, глава 14, стих 1).

«Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою же -
ною в пространном доме» (Книга Притчей Соломона, глава 25,
стих 24).



«Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник
погаснет среди глубокой тьмы» (Книга Притчей Соломона, глава
20, стих 20).

Повесть о женитьбе Товии, запечатлённая в Книге Товита,
умиляет своим благочестием. Ветхозаветный праведник Товит,
наставляя сына своего Товию, говорил: «Берегись, сын мой, всяко-
го рода распутства», «Будь осторожен, сын мой, во всех поступ-
ках твоих и будь благоразумен во всем поведении твоем» (Книга
Товита, глава 4, стихи 12 и 14).

Отец невесты Товии, отпуская из дома дочь, благословлял
новобрачных такими словами: «Дети! да благопоспешит вам Бог
Небесный, прежде нежели я умру. Потом сказал дочери своей:
почитай твоего свекра и свекровь; теперь они — родители твои;
желаю слышать добрый слух о тебе». И мать её сказала Товии:
«Вот, отдаю тебе дочь мою на
сохранение; не огорчай ее»
(Книга Товита, глава 10, стихи
11–12).

И Товит, выйдя навстречу
невестке своей, благословил её,
сказав: «Здравствуй, дочь моя!
Благословен Бог, Который при-
вел тебя к нам, и благословенны
отец твой и мать твоя!» (Кни -
га Товита, глава 11, стих 16).

А завершилась свадьба То -
вии тем, что семья его получила
наставление от Архангела Рафа -
ила: «Делайте добро, и зло не
постигнет вас. Доброе дело —
молитва с постом и милосты -
нею и справедливостью. Лучше
малое со справедливостью,
неже ли многое с неправдою;
лучше творить милостыню, не -
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же ли собирать золото…
Греш ники же суть враги
своей жизни» (Книга Товита,
глава 12, стихи 7–10).

История женитьбы Товии
весьма поучительна, а слова
«греш ники суть враги своей
жизни» остаются актуальны-
ми для любой семьи и в
любую эпоху. 

Книга Премудрости
Иисуса, сына Сирахова, с
древнейших времён входила
в круг чтения для юношества,
потому что помогала пра-
вильно подгото виться ко
взрослой жизни.

«Дети, послушайте
меня, отца, и поступайте
так, что бы вам спастись,

ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери
над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и
уважа ющий мать свою — как приобретающий сокровища.
Почитаю щий отца будет иметь радость от детей своих и в день
молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет
долгоденство вать, и послушный Господу успокоит мать свою.
Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит
родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать,
чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение
отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до
основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава
тебе бесчестие отца. Слава человека — от чести отца его, и
позор детям — мать в бесславии. Сын! прими отца твоего в ста-
рости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разу-
мом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы
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твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на
грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби
твоей воспомя нется о тебе: как лед от теплоты, разрешатся
грехи твои. Оставляющий отца — то же, что богохульник, и
проклят от Господа раздражающий мать свою» (Книга
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стихи 1–16).

Именно из этих наставлений в молитву венчания заимство -
ваны торжественные слова: «Молитвы родителей утверждают
основания домов!»

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, так учит о согла -
сии в жизни супругов: «Тремя я [премудрость] украсилась и ста -
ла прекрасною пред Господом и людьми: это — единомыслие
между братьями и любовь между ближними, и жена и муж,
согласно живущие между собою» (Книга Премудрости Иисуса,
сына Сирахова, глава 25, стихи 1–2).

В Книгах Священного Писания Нового Завета особое место
занимают наставления супругам святых апостолов Петра и
Павла. Приведём некоторые из них.

«Вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с не -
мощ нейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам бла-
годатной жизни, дабы не было вам препятствия в молит вах»
(1 Послание апостола Петра, глава 3, стихи 7).

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего
тре бует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это пер-
вая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долго-
летен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Посла -
ние к Ефесянам, глава 6, стихи 1–4).

«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.
Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будь-
те послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно
Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не уны -
вали» (Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 18–21).

Высокие слова Священного Писания, обращённые ко всем
родителям, призывают их помнить о Боге, жить добродетельно
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и благословлять детей своих.
Дети же должны почтительно
отно ситься к родителям.
Мужей Библия учит с вели-
чайшей заботой относиться к
своим жёнам, а жёнам велит
повиноваться мужьям ради
Господа, установившего
иерархию семейной жизни.
И все члены семьи призы-
ваются жить по заповедям
Божиим. 

Это — идеал семейной
жизни. В ежедневной сутоло-
ке жизни он кажется
недостижи мым, но стремить-
ся к идеалу может и должна
каждая семья. Теле се ри алы
не должны быть руковод -
ством для современной семьи.
Они, конечно, в какой-то
мере отражают проблемы
совре мен ной семейной
жизни, но в ещё большей сте-
пени они моде ли руют далеко
не лучшие отно шения между

членами семьи, показывая дурные при ме ры супругам и детям.
Многие наши современ ни ки, как верующие так и неверу -

ющие, озабочены наблюдаемой в наши дни раздробленностью
семей и безрадостностью семейной жизнью. Измерить горе, кото -
рое приносят семейные ссоры и разводы, невозможно — так оно
велико! И очень многие семьи просто не знают, что делать, потому
что всю информацию о семейной жизни получают из телевизи -
онных сериалов. 

156

УРОК 24

Святые первоверховные апостолы 
Пётр и Павел. Икона



Всем, кто желает иметь крепкую и счастливую семью, необхо -
димо ориентироваться не на телесериалы, а на Библию. Через
Библию Церковь представляет нам многовековой опыт супружес -
кой любви и верности, в то же время предостерегая от возможных
ошибок и заблуждений на пути к семейному счастью.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите библейские книги, наставления из которых были приве-

дены в тексте урока.

2. Что говорится в Библии о сварливой жене? Какой должны быть
хорошая жена?

3. Как Библия учит относиться к родителям? А как к родителям мужа
— свекру и свекрови?

4. Кто дал такое наставление молодожёнам: «Делайте добро, и зло
не постигнет вас»?

5. Как вы понимаете слова «грешники суть враги своей жизни»?

6. Прочтите отрывок из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова,
о том, как надлежит детям относиться к своим родителям.
Постарайтесь запомнить эти мудрые наставления и следовать им
в своей жизни.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ

В православной вере и в культурной традиции России всегда
высоко ценились высказывания отцов Церкви о семье и семейной
жизни. Святые отцы прекрасно понимали божественный замысел
о семье и потому своими наставлениями помогали христианским
супругам обустраивать свою семейную жизнь.

Вот одно из типичных наставлений святых отцов супругам:
«Господь вас соединил для того, чтобы вы вместе спаслись, а не
для того, чтобы, разойдясь, порознь погибли». И если супруги
умели хранить чувство благодарности Богу и друг другу, то их
жизнь и жизнь их потомства складывалась благополучно и счаст-
ливо.

Прекрасные наставления супругам можно найти в творениях
святителя Иоанна Златоуста (347–407).

«Брак является Таинством уже потому, что он превышает
границы нашего разума, ибо в нём два становятся одним».

«Жёны, светящиеся душевной красотой, со временем всё
более обнаруживают своё благородство, и тем сильнее становится
привязанность и любовь их мужей». 

«Не столько внешнее делает супругов любящими, сколько
целомудрие, доброта, ласковость и готовность умереть друг за
друга».

«Сколько благ происходит из того, что нет раздоров у жены с
мужем, и сколько зол бывает... когда они ссорятся. Ни богатство,



ни хорошие дети, ни множество де -
тей, ни власть и могущество, ни сла -
ва и честь, ни изобилие и роскошь —
никакое благоденствие не может
радо вать мужа и жену, если они
в раздоре друг с другом». 

«„Муж, оказывай жене должное
благорасположение; подобно и жена
мужу“ (1 Послание к Коринфянам,
глава 7, стих 3). Брак достоин чести,
и супружеский союз благословен
Богом. Благословен, но с тем, чтобы
сохранить силу Творца в рождении
подобных себе и к продолжению
чело веческого рода, чтобы супругам
стать родителями и увидеть себя пло-
довитыми насаждениями мас лич -
ными. Блажен, кто с этим свя тым
намерением вступает в супру жеский
союз, он избирает супругу не по стра-
сти, но смотрит на доброде тели её...
Такое избрание, как осно ван ное на
благоразумии, сделает брак благо-
словенным и супругов счастливы-
ми». 

«Дети — не случайное приобрете -
ние, мы отвечаем за их спасение». 

«Если ты прекрасно воспитал
сына своего, то он — своего, а тот —
своего, — как бы некая полоса луч -
ших жизней пойдёт вперёд, получив
начало и корень от тебя и принося
тебе плоды попечения о потомках».

«Будем выше всего ценить едино -
душие в семье и всё будем делать так
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Святитель Иоанн Златоуст. Мозаика
Софийского собора. Константинополь



и направлять к тому, чтобы в супру -
жестве постоянно сохранялись мир и
тишина... Тогда и дети будут подра -
жать добродетели родителей, и во
всём доме будет благополучие». 

О взаимоподдержке супругов
изумительно написал святитель Гри -
го рий Богослов (329–389):

«Связанные узами супружества,
заменяем мы друг для друга и руки,
и ноги, и слух. Супружество и слабо -
го делает вдвое сильнее... Общие
заботы супругов облегчают для них
скорби, и общие радости восхищают
обоих. Для единодушных супругов и
богатство делается приятнее, а в бед -
ности самое единодушие приятнее
богатства. Для них супружеские узы
служат ключом целомудрия и по -
желаний, печатью необходимой при -
вя занности». 

Образец доброй жизни родите -
лей — лучший пример для подража -
ния их детям. «Меньше потребуется
слов, если делаешь, что должно, —
писал святитель Григорий Бого -
слов. — Живописец больше учит сво -
ими картинами».

Эту мысль продолжил святитель Лука (Войно-Ясенецкий;
1877–1961): «Всякое словесное поучение, всякое педагогическое
искусство — ничто, пустота по сравнению с тем примером,
который видят дети в родителях своих».
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От крепости семьи зависит кре -
пость государства — это прекрасно
показал святитель Филарет (Дроз -
дов), митрополит Московский (1782–
1867).

«Семейство древнее государства.
Человек, супруг, супруга, отец, сын,
матерь, дщерь и свойственные сим
наименованиям должности и добро -
детели существовали прежде, не -
жели семейство разрослось в народ
и образовалось государство. Посему
жизнь семейственная в отношении
к жизни государственной есть неко -
торым образом корень дерева. 

Чтобы дерево зеленело, цвело и
при носило плод, надобно, чтобы ко -
рень был крепок и приносил дереву
чистый сок. Так, чтобы жизнь госу -
дар ст венная сильно и правильно раз -
вивалась, процветала образован -
ностью, приносила плод обществен -
ного благоденствия — для сего надоб-
но, чтобы жизнь семейственная была крепка благословен ной
любовью супружеской, священной властью родительской, дет-
ской почтительностью и послушанием и чтобы вследствие того из
чистых стихий жизни семейственной естественно возникали
столь же чистые начала жизни государственной, чтобы любовь
детища к матери была предыгранием любви к Отечеству, чтобы
простодушное послушание домашнее приготовляло и руко -
водствовало к самоотвержению и самозабвению в повиновении
государственным законам.

Неблагословенный брак лишает благословения Божия семей-
ство. Дети узнают, что их родители не уважали законы, и легко
приходят к мысли, что и им не нужно уважать закон более, неже-
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Троица. Преподобный Андрей Рублёв. Икона



ли их родителям. Упадок нравственности, начатый родителями,
продолжается в детях и далее. Государство состоит из семейств.
Расстроенные составные части расстроят и целое.  Когда жёны
римлян готовы были умереть за чистоту супру жества, Рим воз-
растал и укреплялся. Но когда он погрузился в пороки, против-
ные чистоте супружества, он изнемог перед необразованной, но не
расстроенной подобными пороками приро дой варваров, несмотря
на то, что обладал почти всей вселенной».

Преподобный Иларион, старец Оптинский (1805–1849), учил
супругов крепкой взаимной любви:

«Если будете жить во взаимной
любви, вы низведёте на себя и потом -
ство своё Божию благодать — и Бог
вселится в вас и увенчает все начина -
ния и дела ваши благословенным
успехом: ибо где любовь, там Бог,
а где Бог, там всё доброе. С любовью
водворится в доме вашем мир и спо -
койствие, ибо любовь долготерпит
и всё покрывает, и не допускает
человека раздражаться, сердиться,
быть своенравным, обижать словом
или делом.

Наконец, сожитие ваше должно
быть неразрывно — до гроба: любовь
христианская любит до конца, а не
на время, она тверда и постоянна.
Будут искушения для вашей любви
со стороны слабостей того или дру го -
го из вас, или от несходства характе -
ров, привычек, или со стороны
людей, со стороны исконного вра -
га — преодолевайте мужественно эти
искушения; „будьте мудры, как
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змии, и просты, как голуби“ (Евангелие от Матфея, глава 10, стих
16); не раздражайтесь, терпите, снисходите, крепитесь верою
во Христе Иисусе, Который и да будет для вас, честны�й жених
и честна�я невеста, всегдашним примером святой любви, кротос -
ти, незлобия, терпения — вашею силою, вашим светом и Путево -
ди телем, вашим Защитником и Спасителем до гроба. Аминь».

Изречения святых отцов — подлинная сокровищница духов -
ной мудрости, из которой каждый может почерпнуть много
полезного для руководства в своей семейной жизни.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите имена святых отцов, чьи высказывания приводятся

в тексте урока.

2. К каким жёнам со временем «сильнее становится привязанность
и любовь их мужей»? 

3. О какой «полосе лучших жизней» говорит святитель Иоанн
Златоуст?

4. Что, по словам святителя Григория Богослова, даже в бедности
«приятнее богатства»?

5. Что имел в виду святитель Григорий Богослов, когда говорил:
«Живописец больше учит своими картинами»?

6. Прочтите размышления святителя Филарета (Дроздова), митро-
полита Московского, приведённые в тексте урока. Как, по мнению
святителя, крепость государства зависит от крепости семьи
и почему?

7. Постарайтесь запомнить напутствие молодым преподобного
Иллариона, старца Оптинского.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕМЬЯ!
«Сердце к сердцу тропу имеет».

Русская пословица

Дорогие старшеклассники!

У вас впереди ещё несколько лет до того, как вы сделаете
главный выбор в своей жизни. Пусть этот выбор будет
осознанным, единственным, а значит, и счастливым — выбором
на всю вашу жизнь. Пусть годы, которые пройдут до того, как вы
вступите в законное супружество, станут для вас временем
вашего духовно-нравственного взросления и серьёзной подготов -
ки к супружеской жизни.

Священник Павел Гумеров написал очень верные слова:
«Я думаю, что каждый молодой человек, который хочет, чтобы
его жизнь сложилась удачно, должен осознать, насколько важна
подготовка к вступлению в брак… Влюблённые должны стать зре-
лыми личностями, помогая друг другу возрастать в добродете лях.
Подготовку к браку можно сравнить с закладкой фундамента
дома, которым является семейная жизнь. Романтика влюблён -
ности должна для него и для неё стать источником силы и вооду -
шев ления для того, чтобы они развивались как личности и не под-
дались притягательности различных стилей жизни, которые
сегодня преобладают в обществе, но, в конечном счёте, приводят
к распадению браков, о чём непрестанно свидетельствуют резуль -
та ты многочисленных исследований в области семейной жизни».

Дорогие юноши и девушки!

Берегите себя! Берегите каждый свою душу! Берегите каждый
и своё тело до самого вступления в супружество! Не забывайте о
свя тости семейного союза! Пусть в вашей жизни не будет непопра-



вимых ошибок. Если вы будете хранить целомудрие до свадьбы,
до венца, то не исключено, что у многих это вызовет насмешки.
Но это не страшно! Страшно, когда ошибки молодости наклады-
вают тень, скорби и болезни на всю оставшуюся жизнь… 

Священнику нередко задают вопросы: Как создать крепкую
и счастливую семью? Как в старших классах готовиться к буду -
щей семейной жизни? Не рано ли уже со школьной скамьи воспи -
ты вать в себе качества, необходимые для семейной жизни?

— Нет, не рано! Потом, скорее всего, окажется поздно. 
— Возможно ли в наше время создать счастливую семью?
— Возможно, с Божией по -

мощью.
— А как создать крепкую

семью?
— Надо молиться.
— О чём молиться?
— О том, чтобы Господь

послал хорошего жениха. Юно -
ше — хорошую невесту. Роман -
ти ческая любовь — это ли -
тература. А счаст ливая семья —
дар Божий. Надо жить так,
чтобы удосто иться этого вели -
кого дара. Добрая христианская
юность — есть наилучшая
подго товка к будущей семейной
жизни. Береги честь смолоду!
А ещё — учись ответствен нос -
ти. В семейной жизни это приго -
дится.

Ведь семья — это бесчислен -
ные заботы и хлопоты: приго -
тов ление еды, уборка квартиры,
бессонные ночи с плачущим ре -
бён ком, посещение врачей, про -
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вер ка уроков и тому подобное.
Для молодожёнов, которые тя -
же лее мобильника в руках ни -
че го не держали, помыть пол
или целую ночь просидеть
у кро ватки ребёнка — дело не -
по сильное. Ночь на дискотеке
и ночь у кро ватки ребёнка —
это совершенно разные вещи! 

Для того чтобы молодёжь не
задумывалась о создании креп -
кой и счастливой семьи, лука-
вая реклама день и ночь внуша-
ет: «Живи свободно!», «Не дай
себе засохнуть!», «Бери от
жизни всё!»

К рекламным лозунгам до -
бав ляются и, казалось бы, ра -
зум ные доводы: сначала надо
получить достойное образо ва -
ние, затем найти хорошую рабо -
ту, заработать на собст венную квартиру, затем, затем, затем…
а уж потом можно начинать думать о созда нии семьи.

На решение всех этих задач уходит пять, плюс пять, плюс ещё
несколько лет. А что проис ходит с человеком за эти годы? 

Человек что-то приобретает: знания, вещи, новые знаком -
ства. И в то же время что-то очень важное теряет: чистоту душев-
ную и телесную, умение жить для других, а главное — растрачи-
вает здоровье, так необходимое для рождения и вос питания здо-
ровых детей. За годы, упущенные для своевре менного создания
семьи, человек, к сожалению, и сам меняется не в лучшую сторо-
ну. И тот отрицательный опыт, который он приобретает, также не
помогает создать крепкую и счастливую семью. Ведь если деревце
часто пересаживать, то оно засыхает… Оттого сейчас так много
раз водов. 
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Поэтому, если юноша или девушка смотрят на создание семьи
как на нечто второ сте пенное по сравнению с развлече ниями, учё-
бой и работой, то вряд ли у них получится креп кая семья.
И напротив, если молодые люди смотрят на семью как на свя щен -
ное установление, как на служение Богу, людям и Оте чест ву, то
они наверняка обретут счаст ли вую семью. И тогда их семей ная
ра дость не ограни чится сва дебным тор жеством и медовым меся -

цем, а будет оза рять их супру -
жеский союз всю жизнь. 

В преображении российской
семьи могут участвовать все
молодые люди России — и те,
ко то рые родились и выросли в
пол ной семье, и те, которые вос-
питывались в неполных семь ях,
в семьях при ём ных или интер-
натах. Всем необходимо забо-
титься о воз рож дении под -
линных семейных ценностей.

Главное — понимать, что
каждая молодая пара может
стать родоначальницей, то есть
начинательницей нового рода!

Дорогие старшеклассники!
Если в будущем у каждого из
вас супружеский союз будет
нерасторжим, как того и требу-
ет идеал семьи, и если ваши

дети и внуки усвоят правильный взгляд на семейную жизнь, то
вы станете родоначальниками. И ваши потомки, составляя генеа-
логическое древо, в его основание будут ставить ваши имена!

Всегда помните гимн любви, начертанный апостолом Павлом:
любовь никогда не перестаёт!

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, обращаясь
в День семьи, любви и верности к молодёжи, собравшейся
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у памятника святым Петру и Февронии, произнёс такие важные
слова:

«Крест — главный символ любви, символ того, что связывает
семью — символ самопожертвования. Сегодня мы свидетельст -
вуем современной молодёжи о вековых ценностях, которые мы
получили от своих предков. Семья невозможна без самопожерт -
вования: супруги должны жертвовать своим здоровьем, своими
интересами ради любви друг ко другу и воспитания своих детей.
Семья — самое великое, что есть на земле!»

Подлинное счастье в семье достигается одним — стремлением
каждого из её членов любить другого, служить ему и не требовать
любви к себе. Самый надёжный способ сохранить супружескую
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любовь на всю жизнь — это благодарность! Взаимная благо -
дарность!

Известна народная мудрость: что посеешь, то и пожнёшь.
Если супруги посеют благодарность, то благодарность и пожнут.

Благодарность друг ко другу мужа и жены — это то, что не
позволяет раствориться радости свадьбы и медового месяца в ру -
ти не будней. 

Взаимная благодарность
всех членов семьи — это то, что
делает семью нерушимой: чем
дальше жизнь, тем крепче
любовь. 

Глубочайшая благодарность
— это то, к чему в идеале прихо -
дят на вершине своего земного
пути любящие друг друга супру-
ги. Это благодарность не только
за совместные радостные мину-
ты, часы и годы, но это благо-
дарность и за любые жиз ненные
испы тания, за уроки взаимного
прощения, а глав ное — за вза-
имную верность!

Так таинство венчания ста -
но вится таинством всей жизни
любящих и верных супругов.

Недаром русская пословица
гласит: 

Хороший наряд — на свадь -
бу, любовь — на всю жизнь!

170

УРОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ



171



172

ТЕМЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ
И ПРОЕКТОВ

Темы для бесед учителя с учащимися

1. Где скрывается и как найти семейное счастье?

2. Устаревают ли семейные ценности?

3. Что даёт семье венчание?

4. Мудрость заповеди о почи -
та нии родителей.

5. Что такое характер и какие
черты характера помогают
укреплять семью, а какие
мешают?

6. «Правила безопасности» се -
мейной жизни.

7. Бабушка, дедушка и я.



Темы сочинений

1. Сколько граней и значений у слова ЛЮБОВЬ?

2. Актуальность «гимна любви» апостола Павла. 

3. Что означает слово «семья»?

4. Наш семейный праздник.

5. Всей семьёй на природу.

6. «Семь Я» (рассказ об интересной семье).

7. «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба…» (рассказ о замечатель -
ной свадьбе).

8. Зачем человеку отчество?
(эссе).

9. Современные проблемы
семьи и пути их разрешения.

10. Причины кризиса совре мен -
ной семьи.

11. Моя родословная.

12. Какой я желаю видеть свою
семью.
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Темы проектов

1. Семейные православные традиции в России. 

2. Правила семейной жизни в «Домострое».

3. Годовой круг церковных праздников в жизни православной
семьи на Руси (на материале повести И. Шмелёва «Лето
Господне»).

4. Семейные традиции царской семьи (на примере царской
семьи императора Николая II).

5. Рассматривая семейные фотографии… (моя родословная).

6. Мои замечательные предки.

7. Мой род в истории страны
(или города).

8. Святые покровители семьи.  

9. Традиции моей семьи.

10. «Моё приданое» (колы бель -
ные, песенки, стихи и книжки
для маленьких детей, кото -
рые помогут в добром вос -
пи тании детей).

11. Крепкая семья — здоровое
общество.

12. Россия — большая семья.
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Приложение 1

Из «ПОУЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА
МОНОМАХА»

Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь,
но кому из детей моих она будет люба, пусть примет её в сердце
свое и не станет лениться, а будет трудиться.

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по
силам кормите, и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте
сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни
винов ного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет
повинен смерти, то не губите никакой христианской души.
Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не
креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам при-
дётся крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце
свое, на чём можете устоять, на том и целуйте, а поцело вав,
соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей.
Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте
от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам люби -
те и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче
же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны
мы, сегодня живы, а заутра в гробу; всё это, что Ты нам дал, не
наше, но Твое, поручил нам это на несколько дней. И в земле
ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите как
отца, а молодых как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем
сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы
не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над
обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь



на воевод; ни питью, ни еде
не предавайтесь, ни спанью;
сторожей сами наряживайте
и ночью, расставив стражу со
всех сторон, около воинов
ложи тесь, а вставайте рано;
а оружия не снимайте с себя
второпях, не оглядевшись
по лености, внезапно ведь
чело век погибает. Лжи осте-
регайтесь, и пьянства, и блу -
да, от того ведь душа погибает
и тело. Куда бы вы ни держа-
ли путь по своим землям, не
давайте отрокам причинять
вред ни своим, ни чужим ни
сёлам, ни посевам, чтобы не
стали проклинать вас. Куда
же пойдёте и где останови-
тесь, напоите и накормите
нищего, более же всего чтите
гостя, откуда бы к вам ни

пришёл, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не може-
те почтить его подар ком, — то пищей и питьём: ибо они, проходя,
прославят человека по всем землям, или добрым, или злым.
Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны.
Не пропустите челове ка, не поприветствовав его, и доброе слово
ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над
собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше
всего.

Если будете забывать это, то чаще перечитывайте: и мне не
будет стыдно, и вам будет хорошо.

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому
учитесь, — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого
и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет,
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то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя,
не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к Церкви: пусть
не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блажен -
ный и все добрые мужи совершенные. На заутрени воздавши Богу
хвалу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью
прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже, дав-
ший мне свет Твой дивный!»
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Приложение 2

Краткое житие святого благоверного
князя Петра и святой благоверной

княгини Февронии, Муромских
чудотворцев

Благоверный князь Пётр был вторым сыном Муромского
князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол
в 1203 году. За несколько лет до этого святой Пётр заболел
проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном
видении князю было открыто, что его может исцелить дочь
пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни
Ласково в Рязанской земле. Святой Пётр послал в ту деревню
своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил её
за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней
после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла
за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу
через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню
из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил её.
Святой Пётр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплы -
ли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала
и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром настиг гнев
Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со свя -
той Февронией.



Святые супруги прославились благочестием и милосердием.
Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв

перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния.
Тела святых были положены в одном гробе.

Святые Пётр и Феврония являются образцом христианского
супружества. Своими молитвами они низводят Небесное благо -
сло вение на вступающих в брак.

Память святых благоверных Петра и Февронии отмечается
25 июня/8 июля.
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Святые покровители христианского супружества мученики Гурий, Самон и Авив
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Приложение 3

БЕСЕДА О ХРИСТИАНСКОМ
СУПРУЖЕСТВЕ 

Из книги «Таинство любви» 
митрополита Антония Сурожского

Верующие, как и неверующие, встревожены в наши дни
неустой чивостью браков и горем, которое эта неустойчивость при-
носит как супругам, так и детям. Многие озабочены раздроб -
ленностью семей и безрадостностью семейной жизни, которая
царит сейчас повсеместно. Это происходит отчасти потому, что
идеал брака, когда-то существовавший, сейчас оказался для лю -
дей непонятным. Многие рассматривают брак просто как частный
договор. Они ощущают себя отдельными людьми, вне общества,
и поэтому имеющими право вести себя как им хочется.

Многие рассматривают брак с чисто общественно-государст -
венной точки зрения. В таком случае семья делается ни чем
иным, как частичкой, очень малой частичкой общегосударст вен -
ного аппарата, который налагает на неё большую тяжесть, и эта
тяжесть иногда оказывается непосильной. Если всмотреться
в при чины этого или в то, как люди сейчас вступают в брак, мне
кажется, можно разделить людей на несколько категорий.

Некоторые вступают в брак, вернее, я бы сказал, в сожитель -
ство, потому что они нравятся друг другу, потому что между ними
существует физическое или психологическое притяжение. Они не
ищут в браке осуществления какой-либо цели, не хотят чего-то
достигнуть, им кажется, что если они могут удовлетворить один



другого телесно или психологически, то всё уже достигнуто. Для
этого они не ищут ни Божьего благословения, ни того, чтобы
включить себя в человеческое общество и внести в него что-то
новое.

Другие ищут брака, потому что между ними есть согласо -
ванность душевная, телесная, но, вместе с этим, и общность како-
го-то идеала. Они хотят стоять не лицом к лицу, а плечом к плечу,
они не хотят провести жизнь во взаимном созерцании и взаимном
удовлетворении, они хотят вместе  вступить в жизнь и творить
жизнь. В зависимости от того, каковы их убеждения, одни —
неверующие — будут строить общество без Бога, но ис кать в нём
всю доступную им глубину по отношению к человеку; другие —
верующие — будут искать какого-то иного измерения. Некоторые
верят просто в какое-то неопределённое божество, в какую-то
высшую силу и будут, с одной стороны, искать благо словения
этой силы, доброго слова, сказанного от имени этого божества, а,
с другой стороны, будут вдумываться: как можно создать брак,
который был бы больше человека, был бы настолько велик, чтобы
стать всечеловеческим.

Те, кто верит в определённого Бога (сейчас я буду говорить
с точки зрения христианина) будут искать осуществления брака
по таким образцам, которые нам даны в христианской Церкви:
брак как единство, брак как образ вечной жизни. О браке как
единстве я уже упоминал. И, кроме того, есть  вечное измерение
в браке, которое, может быть, лучше всего выразил французский
писатель Габриель Марсель. Он пишет: «Сказать человеку: „Я те -
бя люблю“ — то же самое, что сказать ему: „Ты будешь жить
вечно, ты никогда не умрёшь…“».

В таком отношении брак для христианина не является чем-то
статическим, а богослужение, обряд венчания — общественной
формой. Брак это динамическое явление, строительство, вся его
сила — в движении, целеустремлённости и в его всечеловеческом
значении. А обряд его совершения в обществе христиан — не
религиозная форма «регистрации», а глубокий, поучительный
способ, которым Церковь хочет нам открыть, что такое любовь
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и как глубоки человеческие отношения. В этом смысле всякое
христианское богослужение, с одной стороны, является лиричес -
ким, личным выражением человеческих чувств, но, с другой сто-
роны, имеет и символическое значение.

Что такое символ? Это не образ, не притча, не картина, не
иллюстрация. Разница между символом и определением вот
в чём: определение старается, как бы положить пределы тому,
о чём оно говорит. Оно старается всё уловить и выразить, на -
сколь ко это вообще выразимо. Символ, наоборот, всегда указы -
вает вне себя. Проще всего было бы так пояснить смысл символа:
если мы человеку показываем отображение неба в воде, его первое
движение будет не в том, чтобы вглядеться в это озеро, а в том,
чтобы отвернувшись от него, посмотреть ввысь. Это принцип сим-
вола: показывается что-то земное для того, чтобы указать на что-
то небесное; показывается нечто, что можно уловить чувствами,
для того, чтобы указать на то, что можно познать только в самых
глубинах человека и самым глубоким восприя тием. Служба,
обряд, который мы совершаем в Церкви, в этом отношении очень
многое говорит о том, каковы человеческие, глубинные отноше-
ния любви и взаимности; и над ними, мне ка жет ся, надо заду-
маться и верующим, и неверующим. Верую щим — потому что
всем нам надо на основании приобретённого опыта заново переду-
мывать то, что, как нам кажется, мы знаем уже давно. А если в
этом обряде есть что-то ценное (он не устоял бы в человеческом
обществе, если бы в нём не было глубины и значительности),
может бы, верующие и неверующим откроют что-то не только о
Боге, но и о человеке, о тех отношениях, которые составляют
самую сердцевину человеческой жизни: о любви, о браке, о семье.
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