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Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа!

Целью поста является достижение
нового состояния человека, нового по
отношению к тому, что было до нача�
ла поста. Благая перемена душевного
строя, мыслей и чувств — это и есть
цель поста. Достичь этой цели мож�
но, используя лишь проверенные
средства, те, о которых говорят нам
святые отцы, аскеты, подвижники,
которые не из академических курсов,
а из собственного опыта вывели эти
дивные формы и формулы духовной
жизни.

Одним из средств, помогающих до�
стичь цели поста, является самопоз�
нание. Замечательно говорит об этом
святитель Григорий Нисский: «Зна�
ние самого себя бывает средством
очищения греха, происходящего от
неведения». То есть для того, чтобы
очиститься от греха и знаемого, и не�
знаемого, нужно понимать, что про�
исходит в твоей собственной душе.

Познание — это функция челове�
ческого ума. Мир познается разумом.
И всякая деятельность человека, на�
правленная на изучение окружающей
действительности, опирается на чело�
веческий разум. Казалось бы, если
познание от разума, то и самопозна�
ние — это исключительно функция
нашего мозга, нашего сознания. Но
Василий Великий говорит о чем�то
другом. Он говорит о том, что разум
наш медлит с познанием собственных

недостатков. И далее, развивая
мысль, он говорит, что очень живо
мы воспринимаем разумом чужие не�
достатки, выносим свой суд, а в отно�
шении своих собственных — разум
медлит.

А почему это происходит? Всякое
достоверное познание основывается
на том, что можно назвать объектив�
ным исследованием предмета знания.
А объективный подход предполагает
отстраненность от того, что связано с
личностным отношением к делу или к
идее. Он оперирует теми понятиями и
данными и использует такую логику,
которые не связаны с человеческими
интересами, не порождаются челове�
ческими страстями. И потому резуль�
таты этого исследования признаются
и ученым миром, а затем и всеми,
кто опирается на результаты этих
знаний.

Такого абсолютно объективного
самопознания быть не может, потому
что мы познаем самих себя изнутри.
Нет никаких объективных сил, только
наша субъективная сила, сила нашей
личности. И потому на пути самопоз�
нания чаще всего мы совершаем две
ошибки, впадаем в два заблуждения:
мы преувеличиваем свои добродетели
и преуменьшаем свои недостатки.

В каком�то смысле это связано не
только с нашей греховной природой
(хотя, конечно, и с ней тоже), но и с
всей логикой жизни. Человек, если не
будет заботиться о себе, если не бу�

дет выстраивать некую оборону, мо�
жет многое потерять или даже погиб�
нуть. Мы в первую очередь заботимся
о своей собственной жизни. Трудно
провести черту между законной, оп�
равданной заботой о своих собствен�
ных интересах и болезненной, гипер�
трофированной идеей обслуживания
своих интересов. Когда происходит
последнее, мы говорим, что чело�
век — эгоист, он все делает ради
себя и для себя.

Но и не эгоист делает что�то для
себя и ради себя. А если бы было
иначе, то, может быть, человек не
мог бы и существовать. Ведь мы за�
ботимся о том, чтобы накормить свой
организм вовремя. А если этого не
происходит, то понимаем, что можем
заболеть. Мы вовремя употребляем
влагу, для того чтобы поддержать
функционирование нашего организ�
ма. Мы одеваемся в соответствии с
климатическими условиями. Мы ду�
маем о жилье, о безопасном транс�
порте — о чем только не думаем!

И эта логика защиты своего суще�
ствования входит в нашу плоть и
кровь и, конечно, влияет на то, что
мы называем самопознанием. В ка�
ком�то смысле то самопознание, к ко�
торому нас призывают святые отцы,
это действие, направленное против
логики жизни, против нашего опыта.
Поэтому оно требует большой кон�
центрации духовных сил. И просто
ума здесь, конечно, не хватает, хотя
ум в первую очередь обеспечивает
это познание. Но его недостаточно,
потому что и ум хитросплетенно будет
уводить нашу мысль в сторону оправ�
дания, приуменьшения наших слабос�
тей и грехов, и в сторону преувеличе�
ния наших добродетелей.

Тем не менее, понимая, видимо,
всю сложность духовного самопозна�
ния, без которого не может быть раз�
вития человеческой личности и тем
более ее духовного возрастания, ко�
торое и есть цель поста, святые отцы
предлагают нам именно этот способ
преодоления своей греховности и ук�
репления в добродетелях.

Но откуда же нам взять такую
силу — силу интеллекта, силу воли,
чтобы, двигаясь против течения жиз�
ни, высветить подлинную картину на�
шей духовной сущности, взвесить на
своих собственных весах, что в нас
добро, а что зло?..

Для того чтобы совершить этот ве�
ликий умственный и волевой подвиг,
настоящий поступок, мало только

Ïåðâîñâÿòèòåëüñêîå ñëîâî íà íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà, ïðîçâó÷àâøåå
âå÷åðîì 23 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, â ïîíåäåëüíèê ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà
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ума. Нужно призывать помощь Бо�
жию. Нужно в смирении предстать
пред Господом в некой духовной наго�
те, не опираясь в общении с Богом ни
на какое наше человеческое хитросп�
летение. Просить Его о помощи, что�
бы Он дал нам способность видеть

наши слабости, соразмерять эти сла�
бости, не уменьшая их и не преувели�
чивая наши заслуги.

И тогда мы увидим самих себя, и
наверняка мы не понравимся самим
себе. Мы поймем, что нам нужно де�
лать, куда идти, что исправлять. А

уже одно это осознание своей грехов�
ности и слабости является первым и,
может быть, самым важным шагом на
пути духовного делания. И да помо�
жет нам Господь в течение дней Свя�
той Четыредесятницы совершить этот
шаг. Храни вас Господь.

Âå÷åðîì 22 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, â íåäåëþ ñûðîïóñòíóþ (Ïðîùåíîå
âîñêðåñåíüå), Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñî-
âåðøèë âå÷åðíþ ñ ÷èíîì ïðîùåíèÿ â êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì Õðàìå
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.

Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа!

Мы достигли с вами особого мо�
мента, через который проходит каж�
дый христианин, сознательно относя�
щийся к поприщу Великого поста, че�
рез чин прощения. Конечно, этот чин
имеет во многом символическое зна�
чение, потому что нередко те, с кем
мы находимся в ссоре, на кого мы
обижаемся или кто обижается на нас,
находится не рядом с нами в момент
совершения этого чина. Тем не ме�
нее, эта символичность имеет огром�
ное значение. Когда мы даже просто
склоняемся в поклоне перед челове�
ком, который нас не обидел и которо�
го мы не обидели, мы входим в заме�
чательную духовную атмосферу про�
щения.

Собственно говоря, в центре Ве�
ликого поста — именно прощение
грехов, ничто иное. Все остальное —
это средства и способы воздейство�
вать на нашу душу, то есть на наше со�
знание, на наши волю и чувства, чтобы
расположить нас к искреннему покая�
нию, а значит и к прощению обид тем,
кто нам такие обиды нанес...

Нам иногда кажется, что в течение
Великого поста мы должны стяжать
какие�то особые добродетели. Порой
люди именно к этому и стремятся и
напрягают свои силы, направляя их
не на самое главное, не на самое от�
ветственное и нужное. Прощение и
покаяние в центре поприща Великого
поста. Об этом замечательно сказал
святой Ефрем Сирин. Слушай, чело�
век, — так он обращается к своим
слушателям, читателям, — прощение
превышает все другие добродетели!

Осознание того факта, что в цент�
ре Великого поста — прощение, по�
могает нам понять и дисциплину Ве�
ликого поста, воздержание от пищи,
от особых развлечений, изменение
стиля нашей жизни. Потому что для
того, чтобы человек был способен
простить и раскаяться в своих грехах,
он должен изменить внутренний на�
строй своей души, ибо всё, что нас
окружает, всё, что на нас воздейству�
ет, никак не формирует в нас чувства
раскаяния. Напротив, оно мобилизу�
ет нас на борьбу, на достижение по�
ставленных целей, нередко на борьбу
с другими людьми...

Без некоего внутреннего перево�
рота или, как говорят современные
люди, без переформатирования свое�
го внутреннего состояния невозмож�
но принести покаяние. Нужно ум
свой переключить, сменить програм�
му и понять, что самое главное в на�
шей жизни, самое великое воздаяние
мы получим именно за то прощение,
которое мы способны дать людям и
которые мы способны у них испро�
сить.

Но ведь это возможно только в том
случае, если мы будем видеть свои
слабости, свои грехи, свою неправду.
Однако, наверное, это едва ли не са�
мое трудное — увидеть все это, и не
просто увидеть как бы со стороны, а
осознать, что это наш грех, без иско�
ренения которого не будет нашего ду�
ховного возрастания...

Пусть Господь благословит все
наши добрые намерения: достойно
провести Великий пост, воздержи�
ваться от скоромной пищи, изменить
стиль нашей жизни, чаще посещать
храм, причащаться Святых Христо�
вых Таин. Но самое главное — рабо�
тать над собой. Семь недель трудов на
самой благодатной духовной почве, на
почве преодоления наших недостат�
ков — без этого не может быть ду�
ховного развития человека...

Давайте представим себе, если бы
покаяние стало доминантой в челове�
ческих отношениях, разве происходи�
ли бы гражданские конфликты? Раз�
ве были бы эти страшные столкнове�
ния политических сил? Разве имели
бы место преступления в области
экономики? Разве наполнялось бы
ложью информационное простран�
ство? Разве воевали бы народы? Как
же можно воевать, если ты простил и
просишь прощения? Как же можно
обманывать, если ты простил и про�
сишь прощения? Прощение и покая�
ние — та сила, которая способна из�
менить нашу жизнь к лучшему. И дай
Бог, чтобы Великий пост всему этому
послужил...

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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На Великом повечерии Понедель�
ника, Вторника, Среды и Четверга
первой седмицы Великого поста чита�
ется разделенный на четыре части
Великий покаянный, или, как его еще
называют, умилительный, канон пре�
подобного Андрея, архиепископа
Критского. Его слова звучат во всех
православных храмах вот уже более
1000 лет.

Великий канон состоит из 250 тро�
парей и великим именуется не только
по необычно большому числу стихов,
но и по внутреннему достоинству, по
высоте мыслей и силе их выражения.
Мы слышим здесь о событиях Свя�
щенной истории, содержащихся в
Писании и Ветхого, и Нового Завета,
и видим в каждом из них историю че�
ловеческой души, то приближающей�
ся, то удаляющейся от Бога, падаю�
щей, кающейся, вновь восстающей.
Наша душа учится узнавать себя в
этих строках и благодарно принимает
уроки покаяния.

Канон представляет собой пронза�
ющий душу сердечный плач правед�

ника о грехах. «Откуду начну плакати
окаянного моего жития деяний? кое
ли положу начало нынешнему рыда�
нию?» — слышим мы первые слова
покаянного канона Андрея Критско�
го, которые настраивают душу на
скорбь и покаяние, «уязвление серд�
ца». Нельзя научить тому, чего сам не
умеешь. Покаяние святого Андрея
глубоко и искренне, каждое слово ка�
нона прожито и прочувствовано.

Митрополит Сурожский Антоний
накануне Великого поста говорил о
том, что во всяком путешествии, ког�
да мы только что покинули привычное
место, мы еще полны привычных
чувств, воспоминаний, впечатлений;
и лишь потом они постепенно бледне�
ют, до тех пор, пока в нас не останет�
ся ничего, кроме устремления к цели
нашего пути.

Свои первые шаги на этом пути че�
ловек делает в дни Великого поста, он
учится ущемлять свои интересы.
Жить так, чтобы телесные чувства
хотя бы на время перестали командо�
вать им. Святая Четыредесятница —

это, прежде всего, время особого
внутреннего делания, это стяжание
душевного безмолвия, которое позво�
ляет лучше увидеть самих себя, свое
сердце, свой внутренний мир, понять,
что нам мешает быть с Богом.

«Согрешил больше всех человек,
един согрешил Тебе, Господи, но сми�
луйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты
Благоутробен». Творец канона опла�
кивает не только себя, но и все согре�
шившее человечество, не просто вспо�
минает о грехе праотцев, но пережи�
вает его как свой собственный.

 Чем ближе человек к Богу, тем
больше он видит свои грехи. Великий
пост — это время покаяния, а канон
преподобного Андрея помогает про�
будить человеческую душу к раская�
нию в грехах и к исправлению жизни.

Великий дар спасения
Жизнь верующего человека не�

мыслима без приложения определен�
ных усилий, предпринимаемых им в
каждый день земного бытия.

Христианская добродетель, не под�
крепленная терпением и постоянным
внутренним трудом, подвергается се�
рьезным испытаниям. Враг всегда на�
ходит самое уязвимое место, работа�
ет, что называется, индивидуально,
подбирая для нас, немощных, именно
то искушение, против которого усто�
ять невероятно сложно.

Период Великого поста — особое
время. Время плача и скорби, время
поисков Истины и духовного преоб�
ражения, время, когда человек задает
вопросы и сам пытается найти ответ.
«Давайте поддерживать друг друга на
этом пути взаимным прощением и
любовью, — тридцать с лишнем лет
назад говорил митрополит Сурожс�
кий. — Давайте помнить, что на труд�
ном пути, в момент кризиса очень ча�
сто нам протягивает руку человек, от
которого мы не ожидали ничего доб�
рого, которого мы считали чужим или
даже врагом: бывает, он вдруг увидит
нашу нужду и отзовется на нее. Да�
вайте поэтому раскроем свои сердца
и глаза и будем готовы увидеть и ото�
зваться».

Да, сложно нам справляться с об�
стоятельствами, не говоря уже о са�
мих себе… Высветив поле деятельно�
сти, вооружившись знанием и верою,
отправимся в сорокадневное велико�
постное путешествие, ибо Святая
Церковь предлагает нам пост в каче�
стве одного из самых действенных
орудий в духовной борьбе. Об этом
свидетельствует слово Божие, эта ис�

Åñëè ìû ïðèäåì â õðàì âå÷åðîì â îäèí èç ïåðâûõ ÷åòûðåõ äíåé Âåëèêîãî ïî-
ñòà, òî íàøåìó âçîðó îòêðîåòñÿ íåîáû÷íàÿ êàðòèíà: â öåðêâè òåìíî, ëèøü ìåð-
öàþò ãîðÿùèå ñâå÷è äà ëàìïàäû îñâåùàþò ëèêè ñâÿòûõ, ñòîÿò êîëåíîïðåêëî-
íåííûå ëþäè, çâó÷èò ãîëîñ ñâÿùåííèêà... Ýòî ÷èòàåòñÿ Âåëèêèé ïîêàÿííûé êà-
íîí ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî.
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«Мир наш, — пишет великий учи�
тель христианской жизни Феофан
Затворник, — есть осуществленный
мир страстей, или ходячие страсти в
лицах, обычаях, делах. Прикасаясь к
нему какою�нибудь частию, нельзя не
растревожить и соответственной в
себе раны, или страсти, по сходству
их и подобонастроению. Потому вся�
кий живущий в мире устремляется к
ним чрез посредство живущих в себе
страстей, по поводам и соблазнам. И
бесы как источники всякого зла, сво�
ими полчищами всюду окружая лю�
дей, научают их на всякий грех, дей�
ствуя чрез плоть».

Видение слабых сторон своей
души — шаг к следующей ступени на
пути ко спасению. А чтобы не сбиться
с него, хочется вновь обратиться к
наследию епископа Феофана, 22 года
проведшего в затворе и оставившего
нам бесценное сокровище своих ду�
ховных произведений. Святитель пи�

тина открывается нам на примере
жизни святых. А участие в церковных
таинствах станет нам на этом пути на�
дежной опорой.

Первая седмица Великого поста
отличается от остальных. Важность
ее в том, что она является временем
перехода — привыкания — к режиму
поста. Меру строгости поста каждый
должен определить себе, посовето�
вавшись с духовником. Ревность о
подвиге поста должна сочетаться со
смиренным пониманием собственных
возможностей.

Пост не должен стать источником
ссор в семье, когда один из супругов
не пришел еще к необходимости по�
ститься, а другой искренне этого же�
лает. Пост должен принести радость,
а не печаль.

Актуально во время поста ограни�
чить информационные воздействия
(телевизор, интернет). Часто такое
воздержание становится более труд�
ным, чем ограничение в пище.

Постараемся не надевать на себя
«кислую» маску постящегося. И тог�
да слова ветхозаветного священника
Ездры будут применимы к каждому
православному христианину: «Свет�
лее звезд воссияют лица тех, которые
имели воздержание».

Великий пост — это великий дар
Божий для спасения наших душ. Пер�
вая его неделя — сеяние добродете�
лей, весь пост — терпеливое и бе�
режное их взращивание. Последняя
неделя — собирание плодов, а празд�
ник Пасхи Христовой — время вку�
шения плодов от телесных и духовных
трудов, понесенных в пост.

сал, что страсть не может остаться
незамеченной, нужно лишь прислу�
шаться к себе и «услышать» ее бо�
лезненность: «Гнев жжет; зависть су�
шит; похоть расслабляет; скупость
есть и спать не дает; гордость оскорб�
ленная убийственно снедает сердце; и
всякая другая страсть: ненависть, по�
дозрительность, сварливость, челове�
коугодие, пристрастие к вещам и ли�
цам — свое причиняет нам терзание;
так что жить в страстях то же, что хо�
дить по ножам или угольям босыми
ногами или быть в положении чело�
века, у которого змеи сосут сердце. И
опять, у кого нет страстей? У всякого
есть. Коль скоро есть самолюбие, все
страсти есть, ибо оно есть матерь
страстей и без дщерей своих не быва�
ет. Только не у всякого они все в оди�
наковой степени: у одного одна, у дру�
гого другая преобладает и заправляет
другими. А когда есть у всякого страс�
ти, есть и мучение от них».
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
(21 ôåâðàëÿ — 13 ìàðòà)

Неделя о мытаре и фарисее (Лука
18:10–14) — 21 февраля.

Седмица «сплошная» (не имею�
щая поста в среду и пятницу).

Неделя о блудном сыне (Лука
15:11–32) — 28 февраля.

Вселенская родительская (мясопу�
стная) суббота — 5 марта.

Неделя мясопустная (последний
день вкушения мяса), о Страшном
суде (Матфей 25:31–46) — 6 марта.

Седмица сырная (масленица),
«сплошная» (7 марта — 13 марта).

Неделя сыропустная. Воспомина�
ние Адамова изгнания. Прощёное
воскресенье (Матфей 6:14–21) —
13 марта.

ÑÂßÒÀß ×ÅÒÛÐÅÄÅÑßÒÍÈÖÀ
(14 ìàðòà — 24 àïðåëÿ)

В первые четыре дня Великого по�
ста за вечерним богослужением чита�
ется «Великий Покаянный канон»,
святителя Андрея Критского.

Неделя 1�я Великого поста: Тор�
жество Православия — 20 марта.

Неделя 2�я Великого поста: Свя�
тителя Григория Паламы, архиепис�
копа Солунского — 27 марта.

Неделя 3�я Великого поста: Крес�
топоклонная — 3 апреля.

Неделя 4�я Великого поста: Преп.
Иоанна Лествичника — 10 апреля.

Неделя 5�я Великого поста: Пре�
подобной Марии Египетской — 17
апреля.

Мариино стояние (чтение Велико�
го канона преподобного Андрея
Критского, полностью, с чтением жи�
тия препеподобной Марии Египетс�
кой) — 14 апреля, четверг (реально
совершается накануне — 13 апреля,
в среду вечером!).

Седмица 6�я Великого поста, ина�
че — «седмица ваий» (в переводе с
греческого — «седмица пальмовых
ветвей») — 18–23 апреля.

Лазарева суббота. Воспоминание
воскрешения Иисусом Христом пра�
ведного Лазаря — 23 апреля.

Неделя 6�я Великого поста: Неде�
ля ваий, в русской народной тради�
ции — Вербное воскресенье. Вход
Господень в Иерусалим — 24 апреля.
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(25 àïðåëÿ — 30 àïðåëÿ)
Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê

(25 àïðåëÿ)
Темы богослужебных воспомина�

ний: Иосиф Прекрасный, проданный
в Египет за двадцать сребреников;
проклятие бесплодной смоковницы,
притча о злых виноградарях; проро�
чество о разрушении Иерусалима.

Âåëèêèé Âòîðíèê
(26 àïðåëÿ)

Притчи о десяти девах и талантах;
пророчество о Страшном суде.

Âåëèêàÿ Ñðåäà
(27 àïðåëÿ)

Покаяние грешницы, возлившей
миро на ноги Иисуса, и предательство
Иуды. Последний раз читается мо�
литва прп. Ефрема Сирина с тремя
великими поклонами. На вечерней
службе в этот день все стараются
принести плоды покаяния — испове�
доваться.

Âåëèêèé ×åòâåðã
(28 àïðåëÿ)

Воспоминание Тайной Вечери и
становление Таинства Евхаристии.
Православные христиане причаща�
ются Святых Христовых Тайн. Вече�
ром чтение 12�ти «Страстных Еван�
гелий».

Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà
(29 àïðåëÿ)

Арест Господа и неправедный суд.
Распятие, Святые и Спасительные
Страсти (Страдания), смерть и погре�
бение Господа в гробнице Иосифа
Аримафейского.

Âåëèêàÿ Ñóááîòà
(30 àïðåëÿ)

Пребывание Господа телом во гро�
бе, сошествие душою во ад и одно�
временно пребывание на Престоле со
Отцом и Святым Духом.

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
Ïàñõà — 1 ìàÿ.

Ñâåòëàÿ ñåäìèöà, ñïëîøíàÿ
(ñ 1 ïî 7 ìàÿ).
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В последнее воскресенье накануне
Святой Четыредесятницы верующие
люди с особым чувством идут в храм,
на вечернюю службу. Само название
этого выходного дня — Прощеное
воскресенье напоминает о замеча�
тельной традиции испрашивать про�
щение у близких, знакомых людей и
— по настроению души — у случайно
встреченных прохожих. С этой трога�
тельной покаянной ноты и начинается
период Великого поста.

Впервые я побывала на вечерне
Прощеного воскресенья лет пять на�
зад, плохо представляя, чем эта служ�
ба отличается от совершаемых в
обычные дни. Происходящее в храме
потрясло до глубины души, я словно

впервые оказалась здесь: потушен�
ный верхний свет паникадил, тихое
мерцание лампад и свечей и люди,
«единым сердцем» внимавшие сло�
вам негромкой молитвы. Удивитель�
ное чувство причастности неожидан�
но наполнило мою неподготовленную
душу. Причастности к чему? Тогда в
храме искать ответ было как�то не�
удобно, да, пожалуй, и не имело
смысла. Плечо к плечу, мы стояли так
тесно друг другу, что практически не�
возможно было определить, где за�
вершаешься ты и начинается другой
человек.

Вдруг по храму пошла волна —
все стоящие люди вслед за священни�
ком, молящимся перед алтарем, опус�

кались на колени. Не отставая от со�
седей, я тоже коснулась лбом про�
хладного пола. Мой первый земной
поклон подарил ощущение внутрен�
ней свободы. Может, это звучит не�
понятно, но первое собственное Про�
щеное воскресенье — это не воспо�
минание что и как происходило, а чув�
ства, которые эхом отозвались в сер�
дце. Позже, открыв книгу, я изучила
последовательность совершения бо�
гослужения. И идя в храм на следую�
щий год, знала, что к завершению
этой совсем небольшой — всего часа
полтора�два — службы священники
«выходят из алтаря к прихожанам и
просят прощения за все вольные и
невольные обиды и огорчения, что в
исполнении хора звучит пронзитель�
ный плач Адама об утерянном Рае,
что прихожане по очереди подходят
ко всем батюшкам и просят проще�
ния у них»:

— Простите меня!
— Бог простит, а ты меня прости!
А для чего нужно прощение, напи�

сано в Евангелии от Матфея — это
молитва, данная людям Самим Спа�
сителем, прекрасно нам известная:
«Отче наш, сущий на небесах! Да
святится имя Твое; да придет Цар�
ствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе; хлеб наш насущ�
ный дай нам на сей день; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем долж�
никам нашим; и не введи нас в иску�
шение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава
вовеки. Аминь».

Теперь�то понятно, что, прощая
других, мы смеем надеяться на то, что
и нам будет даровано прощение, а вот
мера прощения у каждого своя. На�
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Умение прощать — начало и ко�
нец всему, что заложено в нас Госпо�
дом. Оно дарит свободу и возлагает
ответственность, оно приносит уте�
шение и заставляет совесть бодрство�
вать. Прощение…

В детском саду мы бывали не раз
понуждаемы: «Проси прощение!».
Просили и сами прощали, чтобы че�
рез мгновение, забыв о провинности
или предмете, послужившем причи�
ной обиды, продолжать прерванную
игру. В детстве многие вещи воспри�
нимаются проще. C годами умение
прощать превращается в сложный
процесс внутреннего копания, пере�
осмысления, компромисса между со�
бой и собой. А чтобы сократить дли�

тельный, извилистый и не всегда ус�
пешный путь примирения, стоит
вспомнить митрополита Антония Су�
рожского, который писал, что для
этого нужно лишь проследовать
«тропой, проторенной веками хрис�
тианских паломничеств; вехами на
пути наших размышлений послужат
отрывки Евангелия. К концу нашего
путешествия мы должны стать спо�
собными настолько забыть себя, что
мы сможем обрести превосходящее
нас видение; оно�то и есть путь к пол�
ному доверию, которое единственно и
может подвести нас к истинному об�
ращению, повороту к Богу, к началу
новых личных взаимоотношений с
Ним, к возвращению домой».

сколько твое сердце готово прощать,
не говоря уже о «вольных» прегре�
шениях против тебя, но даже и «не�
вольные»? Милосердие, терпение,
смирение — качества, которые мгно�
венно оставляют нас, только случись
что�нибудь не по�нашему. Да, есть
над чем потрудиться. Как говорят
святые отцы, первые двадцать лет бу�
дет трудно. Великий пост — благо�
датная почва для взращивания в соб�
ственной душе тонких ростков снис�
ходительности и истинной любви к
ближним.

Не менее сложно, чем простить,
принять прощение. За годы, прове�
денные в любви к себе, роль невин�
ной жертвы накрепко прилипает к
коже. В этом случае так приятно по�
зволить себе покапризничать, пооби�
жаться на несправедливый окружаю�
щий мир. Можно годами носить в
душе обиду, можно не разговаривать
с теми, кто, как нам кажется, по�пре�
жнему что�то имеет против нас. В не�
сении этого «груза» многие находят
свою особую сладость, иногда почи�
тая ее смирением или скромностью.
Поэтому истинное прощение — от
сердца — начинается, как ни крути,
с изменения самого себя, с искрен�
него покаяния и желания не возвра�
щаться на исходные позиции. В доб�
рый путь…

Мария, прихожанка
Николо�Угрешского монастыря

«Åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî ïðîñòèò
è âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé; à åñëè íå áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì
ñîãðåøåíèÿ èõ, òî è Îòåö âàø íå ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé âà-
øèõ» (Ìô. 6, 14–15).
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Ежедневно многочисленные авто�
бусы, оставляя позади шумный мно�
гомиллионный мегаполис, отправля�
ются на север, по Ярославскому шос�
се, чтобы через 70 километров ока�
заться в древнем подмосковном го�
родке — колыбели русского монаше�
ства. Сюда поклониться Игумену
земли русской со всех уголков России
притекают миллионы наших совре�
менников. В Троицком соборе, под

сводами которого покоятся мощи
преподобного Сергия Радонежского,
практически всегда многолюдно. И
только ранним утром здесь можно
ощутить наполняющую сердце мело�
дию особой молитвенной тишины: в
полупустом, освещенном мерцающим
светом свечей храме собирается лав�
рская братия, чтобы испросить у сво�
его Небесного Игумена благослове�
ние перед началом нового дня.

Сколько чудесных повествований
связано с этим святым местом, сколь�
ко значимых и поворотных для наше�
го Отечества событий помнят древ�
ние стены и храмы Троице�Сергиевой
лавры. Страницы ее летописи испещ�
рены причудливыми пересечениями
человеческих судеб и эпох. Как види�
мое свидетельство Божией милости к
России стоит на берегу прежде судо�
ходной реки Кончуры Дом Живона�
чальной Троицы, основанный препо�
добным Старцем. Сюда во все време�
на Господь промыслительно приводил
и приводит по сей день всех нуждаю�
щихся и обремененных, чающих спа�
сения и утверждения в вере.

«Боже, во Имя Твое спаси мя, и в
силе Твоей суди ми».

«Куда вы меня тащите? Не только
видеть, но и слышать не хочу о Сер�
гии», — кричал истошным голосом,
от которого леденела душа, болящий
знатный вельможа, замученный злым
духом. Его, закованного в цепи, де�
сять богатырей везли с далёких бере�
гов Волги. Они везли его к игумену
Сергию, чтобы Господь руками вели�
кого старца смиловался над ним и ис�
целил.

— Помолимся, братья, — сказал
преподобный Сергий и вышел к боль�
ному с крестом.

— Горю, горю, не сжигай меня,—
страшно закричал больной и бросил�
ся в лужу.

Когда великий чудотворец дотро�
нулся до него крестом, он обмяк и за�
тих. На вопрос, зачем он бросился в
воду, когда увидел батюшку с крес�
том, исцеленный человек ответил так:

— От креста шел такой огонь, ох�
вативший меня со всех сторон высо�
ким пламенем, что я бросился в воду,
чтобы не сгореть.

С тех далеких времен до наших
дней продолжается традиция исцеле�
ния больных людей в Троице�Сергие�
вой лавре. По благословению трех
Московских патриархов: Пимена,
Алексия I и Алексия II — вот уже
пятьдесят лет несет свой монашеский
подвиг архимандрит Герман (Чесно�
ков). Он — настоятель храма Святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла, находящегося в двухстах мет�
рах от Лавры. В годы лихолетья здесь
расстреливали священников и не
только их — просто людей, верую�
щих в Господа Нашего Иисуса Хрис�
та, не желавших Его предать. Храм
был разрушен, и отец Герман его вос�
становил.

Ïàëîìíè÷åñêèé ìàðøðóò â Ñåðãèåâ Ïîñàä â íàøè äíè ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ. Íå ñìîãëè è ìû îáîéòè ýòîò óäèâèòåëü-
íûé óãîëîê Ñâÿòîé Ðóñè, ïîìîëèëèñü ïåðåä äîðîãîé ñâÿòèòåëþ Íèêî-
ëàþ, ðàññåëèñü ïî ìåñòàì, è çàìåëüêàëè çà îêíàìè ìèëûå ñåðäöó
ïåéçàæè ñðåäíåðóññêîé ïîëîñû…
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Здесь, на подворье, нельзя стреми�
тельно ходить: под ногами кровь уби�
енных мучеников. А внутри храма
старинные иконы: святителя Николая
Чудотворца, Иерусалимской иконы
Божией Матери, святителя Спиридо�
на Тримифунтского, его сапожок. Не�
давно с Афона привезли список ико�
ны Богородицы «Скоропослушница»,
помогающей в исцелении многих за�
болеваний, в том числе и онкологи�
ческих.

«Что же делать?» — «Исправ�
ляться».

Мы с паломниками, собравшимися
в поездку из разных уголков Подмос�
ковья, приехали в Троице�Сергиеву
лавру и, приложившись к мощам пре�
подобных Сергия и Никона Радонеж�
ских, пришли в Петропавловский
храм. По милости Божией отец Гер�
ман был в храме, и нам удалось с ним
поговорить. У одной из наших палом�
ниц было большое горе: племянница
из Волгограда — трёхлетняя девоч�
ка — тяжело заболела. Местные
врачи онкологию позвоночника, а
именно такой диагноз был поставлен
маленькой Насте, отказались опери�
ровать, с уверенностью утверждая,
что после такой операции ребенок хо�
дить не будет. Однако в Москве спе�
циалисты взялись за сложнейший
случай и начали готовить младенца
Анастасию к операции, но и они ниче�
го не обещали. Больного ребенка
привезли к отцу Герману, который
сразу же сказал: «По нашим наблю�
дениям, а мы уже здесь пятьдесят лет
занимаемся больными людьми, ребё�
нок не виноват. Виноваты родители:
невенчанный брак, несоблюдение по�
стов, отсутствие истинного покаяния
в храме — поэтому за долги перед Бо�
гом расплачивается невинное дитя!».
«Что же делать?» — со страхом спро�
сили мы. И услышали в ответ: «Ис�
правляться». Батюшка Герман про�
должил: «Будут исправляться, ребё�
нок пойдёт на поправку». На следую�
щий день мама Насти и ее бабушка
побежали в храм. Они исповедовались
и причастились, позвонили папе в
Волгоград, чтобы на выходные приле�
тел повенчаться. Девочку стали каж�
дый день причащать Святых Даров, и
опухоль уменьшилась наполовину!

Врачи развели руками… и отложи�
ли операцию на неделю. Но папа, со�
гласившись венчаться, в Москву не
прилетел, сказал, что будет венчаться
в Волгограде. Через неделю Настю
прооперировали, а еще через десять

дней, в которые мы всей группой па�
ломников молились, пришёл новый
анализ: онкологии нет! Счастливая
мама с бабушкой и Настей уехали в
Волгоград.

Слава Тебе, Господи! Низкий по�
клон архимандриту Герману. Мы сде�
лали фотографию батюшки на фоне
фрески «Рождество Христово». Эту
картину нарисовал он сам.

С нетерпением ждем новой книги
отца Германа «Чудеса из века в век»
и от всей души желаем ему крепкого
здоровья!

 Кто может исцелить
твои страданья?

В одно мгновенье боль сменить
на радость,

Не допустить паденья
и отчаянья,

Любить твою и немощность,
и слабость?

Спаситель, ждешь Ты покаяния,
болезни за грехи нам попускаешь….

А нам так не хватает
пониманья,

Что через скорби к вере
призываешь!

Да, глубоки у нас пороки,
проходим жизни мы уроки.

Господь нам завещал не зря:
любить всех ближних, как себя.

А мы не любим… и не видим,
злословим, осуждаем зря…

И не боимся, что обидим,
ведь дело есть лишь до себя.

Не лучше ль жизнь душою слышать
и ярче, интересней жить?

Во храм пойти и там услышать,
как нас Господь учил любить.

Ведущая рубрики
Наталья Радуга,

фотографии автора
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Н
икитушка проснулся сегодня
рано: бабушка поведет его в
большой красивый храм в

центре Костромы. Они часто там бы�
вают. Мальчику пять лет, поэтому
обычно они идут не к началу службы,
а ближе к моменту, когда начнут при�
чащать.

Никитушке хотелось бы приходить
на все богослужение, но бабушка го�
ворит ему: «Подрасти немного. Ты
пока еще не готов. А если возьмешь
на себя больше, чем можешь понес�
ти, то ничего хорошего из этого не
получится. Посмотри на Машу».

Маша — подруга Никиты. Ей
шесть лет. Мама приводит ее в храм к
началу службы. Но Мария, как по
взрослому с улыбкой называет ее ба�
тюшка, и не думает стоять в церкви
«как свечечка», как хотела бы ее
мать. Она любит бегать, играть, часто
сидит на ступеньках храма. А то —
соберет других детей и затеет в цер�
ковном дворе какую�нибудь игру. А
это ведь даже и не приход, а женский
монастырь!

«Машенька, какая же из тебя вы�
растет монахиня?» — с улыбкой
спросила как�то девочку матушка
игуменья, гладя ее по голове. «А я и
не хочу быть монахиней!» — возму�
щенно ответила Мария. «А кем ты
хочешь быть?» «Стюардессой! Они
по всему миру путешествуют и ничего

за это не платят; еще и зарплату по�
лучают!».

Машина мама, слышавшая разго�
вор, чуть со стыда не сгорела, но ма�
тушка лишь улыбнулась и подарила
девочке шоколадку, на обложке кото�
рой был нарисован самолет и написа�
но «Аэрофлот».

Никитушка очень сокрушается о
легкомыслии своей подруги:

— Ты такая счастливая, можешь,
как большая, всю службу отстоять, а
тратишь время на пустое! — говорит
он ей.

Та смеется. Она не обижается на
мальчика, потому что чувствует его
искренность.

— Ну, не всем же быть такими,
как ты!

Они часто разговаривают, когда
служба закончится, и бабушка Ники�
ты задерживается, чтобы поговорить
с мамой Марии. Они почти ровесни�
цы — первая рано вышла замуж, а
потом и дочь последовала ее примеру,
а вторая, когда ей было уже ближе к
сорока. У первой муж ушел лет де�
сять назад, а вторая овдовела, когда
Маше было два года. Обе уже боль�
ше десяти лет ходят молиться в со�
борный храм Богоявленско�Анаста�
сииного женского монастыря.

Никитиной бабушке неплохо жи�
вется: папа Никитушки очень любит
ее дочь, поэтому помогает и теще. А

вот Машиной маме все дается непро�
сто. И материально, и морально. Но
она не унывает, всю себя вкладывает
в дочь.

Пока взрослые разговаривают,
Мария предлагает побегать напере�
гонки по монастырскому двору. Но
Никитушка возражает:

— Мы же только что причасти�
лись! Да и разве место здесь?

— А может, ты просто не умеешь
бегать? — с усмешкой спросила его
как�то Маша.

Пришлось ему в тот раз показать
ей, что все он умеет, но больше он на
такие провокации подруги не подда�
ется. Да и она не подначивает: по�
мнит, как мальчик в тот раз после их
беготни плакал из�за того, что всю
благодать растерял…

— А что тогда будем делать? —
спрашивает девочка.

— Пойдем к мощам преподобного.
Преподобный Никита — небес�

ный покровитель Никитушки. Он ос�
нователь этого монастыря, здесь же
находятся его мощи. Бабушка читала
мальчику, что «преподобный Никита
— ученик и, как говорится в старин�
ных книгах, родственник преподобно�
го Сергия Радонежского. Родился
святой примерно в 60�е годы XIV
века в Подмосковье (не случайно в
некоторых списках учеников Радо�
нежского игумена он именуется Сер�
пуховским или Боровским).

Монашеский путь преподобного
Никиты начался в Высоцком Богоро�
дицком Зачатьевском монастыре
близ Серпухова. В 1396 году святой
стал игуменом обители, а около 1415
года из�за болезни глаз оставил мо�
настырь и удалился на покой в Высо�
ко�Покровский монастырь близ горо�
да Боровска. Здесь он являлся духов�
ным наставником преподобного Паф�
нутия Боровского — будущего осно�
вателя Пафнутиево�Боровского мо�
настыря.

В начале 20�х годов XV века пре�
подобный Никита покинул Высоко�
Покровскую обитель и направился на
север, в Кострому, где в то время на
окраине города основал Богоявленс�
кий монастырь.

Точное время кончины святого не�
известно (видимо, это совершилось в
середине XV столетия); погребен он
был в деревянном Богоявленском со�
боре основанной им обители. В
1559–1565 годах на месте деревян�
ного построили каменный Богоявлен�
ский собор, нижняя часть которого

Але�сей� Федотов
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стала усыпальницей; под юго�запад�
ной частью храма располагалась и
гробница преподобного Никиты.
После пожара 1847 года, уничтожив�
шего практически весь монастырь,
собор был восстановлен в 60�е годы
XIX века, когда обитель стала женс�
кой и получила именование Богояв�
ленско�Анастасииной».

Мальчик не все понял из того, что
ему читали, но он твердо знает, что
святой Никита его любит и можно по�
просить его о чем угодно. Об этом он
рассказывает Маше. Та не верит:

— И что, правда сбудется?
— Да.
— Я вот чего не прошу — ничего

не сбывается никогда, — грустно
улыбается девочка.

— А что ты хочешь?
— Мне хотелось бы путешество�

вать. Хотя бы раз с мамой съездить на
море…

В ее глазах столько грусти, что
Никитушка не выдерживает:

— Пойдем скорее к мощам, по�
просим преподобного!

Маша недоверчиво улыбается, но
он тянет ее за руку. У мощей мальчик
чинно крестится и начинает говорить
со святым так, как если бы он был тут
перед ним: «Преподобный Никита,
помоги, пожалуйста, Марии; ей очень
хочется съездить на море! Это не для
баловства, ей, правда, нужно!».

Никитушка со страхом думает, что
будет, если его молитва не исполнит�
ся: он�то знает, что исполнение
просьбы в таком случае было бы не�
полезно, а Маша может разочаро�
ваться в обращении к святому. По�
этому уже про себя мальчик говорит,
что пусть его просьбы не исполняют�
ся, лишь бы у Марии все получилось.

Девочка и хочет верить, и сомнева�
ется. Наконец, они целуют мощи и
идут к взрослым. На глазах Машиной
мамы слезы:

— Машенька, представляешь, что
тетя Света для нас сделала!

— Что? — девочка с любопыт�
ством смотрит на Никитину бабушку,
и та отвечает ей сама:

— Зять хотел нас с Никитушкой
на неделю в Крым отправить. А я
знаю, как тебе хочется к морю, поэто�
му попросила его, чтобы он лучше эту
путевку для тебя и твоей мамы купил.
А мы успеем. Он сначала и слушать
не хотел, но потом согласился.

Она не рассказывает, как тяжело
дался ей этот разговор; муж ее доче�
ри — человек прагматичный, ему

трудно было объяснить, что можно
«просто так» подарить пусть даже не�
дорогую «горящую» путевку «чужим
людям». Но Светлана сумела его убе�
дить и теперь счастлива.

Маша бросается ей на шею и це�
лует:

— Как здорово!
Никита смущенно улыбается.

Втайне он тоже мечтал съездить на
море, но ведь он сам просил препо�
добного, чтобы сбылась не его
просьба, а Машина. Поэтому он чин�
но говорит подруге:

— Всегда молись преподобному!
Но та лишь счастливо улыбается:

— Это ты умеешь, у меня не полу�
чается!

И она обнимает его. Мальчик
краснеет. Он мечтает стать свя�
щенником, когда вырастет. Но вот
хорошо ли, если у батюшки матуш�
ка будет стюардессой? Чего прихо�
жане скажут? Да, жизнь очень не�
проста…

Но Мария ничего не знает об этих
его мыслях. Она счастлива.

— Пойдем, поблагодарим препо�
добного, — говорит она, беря Ники�
тушку за руку.

Они опять идут к мощам, а женщи�
ны с улыбкой смотрят им вслед.
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Термином «гражданский брак»
стало принято называть модное нын�
че сожительство мужчины и женщи�
ны без регистрации. Уже само это на�
звание содержит в себе очень боль�
шую ложь. Но об этом немного поз�
же, а пока я позволю себе для удоб�
ства использовать это распростра�
ненное выражение, конечно, взяв его
предварительно в кавычки.

Такая форма существования полу�
чила очень широкое распростране�
ние. Почему людей так привлекает
жизнь в подобном «браке»? Ответ
очень прост. Все атрибуты настояще�
го брака есть, а ответственности ни�
какой. «Гражданский брак» иногда
называют «пробным»: молодые люди
хотят проверить свои чувства и по�
жить как муж и жена «понарошку», а
потом зарегистрироваться. Впрочем,
иногда о регистрации речь вообще не
идёт.

Итак, всем известно, что церковь
отрицательно относится к «гражданс�
ким бракам», считает их грехом. По�
чему? То, что сожительство без реги�
страции брака — совершенно лож�
ное, бессмысленное состояние, путь в
никуда, утверждает не только цер�

ковь. «Гражданский брак» — лжив
сразу с трех точек зрения, с трех по�
зиций: 1) ДУХОВНОЙ; 2) ЮРИДИ�
ЧЕСКОЙ; и 3) ПСИХОЛОГИЧЕС�
КОЙ. А теперь рассмотрим все три
по порядку.

Телесные отношения между муж�
чиной и женщиной не только не явля�
ются грехом, но даже благословляют�
ся Богом, но лишь в одном случае,
если они совершаются в законном
браке. Сексуальные отношения вне
брака являются блудом. Блуд — один
из смертных грехов. Смертных, пото�
му что он приводит к смерти души и
лишает спасения, если человек не по�
кается и не начнет исправлять свою
жизнь. Грех — это духовная болезнь,
он наносит раны, язвы душе челове�
ка. Грехи являются причиной многих
наших несчастий, скорбей и даже те�
лесных болезней. Согрешая, человек
нарушает законы духовной жизни, ко�
торые существуют объективно, как и
законы физики, и обязательно будет
расплачиваться за свои ошибки. В
данном случае, допуская блуд до бра�
ка, люди будут платить скорбями и
проблемами в семейной жизни. «Что
посеет человек, то и пожнет»

(Гал.6:7), — говорит Св. Писание.
Недаром сейчас, когда для многих
связи до брака стали нормой, у нас
такое количество разводов. В России
распадаются подавляющее большин�
ство браков, а 40% детей воспитыва�
ются вне семьи. Грех не способен со�
зидать, он только разрушает. Когда в
фундаменте здания будущей семейной
жизни лежит тяжкий грех, ничего хо�
рошего ожидать не приходится, вот
почему так непрочны современные
браки.

Люди, живущие в «гражданском
браке», как находящиеся в блуде, по
церковным правилам не могут быть
допущены до причастия. Например,
26 каноническое правило свт. Васи�
лия Великого говорит: «Блуд не есть
брак и даже не начало брака», и дает
находящимся в таком состоянии епи�
тимью блуда.

«Гражданский брак» не только
ставит людей вне церкви, но полнос�
тью находится вне правового поля.
На юридическом языке подобный
союз называется сожительством. По�
этому «гражданский брак» — выра�
жение совершенно ложное. Настоя�
щим же гражданским браком можно
назвать только брак, зарегистриро�
ванный в ЗАГСе. Это учреждение для
того и существует, чтобы фиксиро�
вать, в каком состоянии находятся
граждане государства: родились, со�
здали семью или уже умерли. На со�
жительство не распространяются ни�
какие законы о семье и браке, то
есть: о правах и обязанностях супру�
гов, совместном имуществе и правах
на наследство. Гражданские суды за�
валены делами об отказе от отцовства
бывших «гражданских мужей», кото�
рые не хотят платить алименты. До�
казать, что они действительно явля�
ются отцами своих детей, дело очень
проблематичное и дорогостоящее.

Любители «свободных отноше�
ний» иногда говорят: зачем все эти
росписи, штампы и прочие формаль�
ности, ведь было же время, когда
брака вообще не было. Это неправда,
брак был в человеческом сообществе
всегда. Наличие брака — одно из от�
личий людей от животных. Промиску�
итет (якобы существовавшее у неко�
торых архаичных племен беспорядоч�
ное половое сожительство) не более
чем исторический миф, все серьезные
исследователи это знают. Формы ус�
тановления брачного союза были раз�
ными. В римской империи молодоже�
ны подписывали, в присутствии сви�

Протоиерей� Павел� Г�меров



15№ 2(146), ФЕВРАЛЬ, 2016 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

детелей, брачный документ, регла�
ментирующий права и обязанности
супругов. У других народов (напри�
мер, у древних евреев) также были
брачные документы или брак заклю�
чался в присутствии свидетелей, что в
древности было порой покрепче бу�
маг. Но, так или иначе, супруги не
просто договаривались, что будут
жить вместе, а свидетельствовали о
своем решении перед Богом, перед
всем обществом и друг перед другом.
И сейчас, регистрируя брак, мы бе�
рем государство в свидетели, оно
объявляет нас мужем и женой, то
есть самыми близкими род�
ственниками, и обязуется
охранять права и обязанно�
сти супругов. К сожалению,
сейчас в силу того, что го�
сударство у нас является
светским, регистрация бра�
ка отделена от таинства
венчания, и перед венчани�
ем супруги должны распи�
саться в ЗАГСе. До рево�
люции браки регистрирова�
ла церковь, она давала до�
кументы государственного
образца после венчания.

 Если любишь человека,
то несешь за него ответ�
ственность. Когда женщина
рожает ребенка, она идет
потом в ЗАГС и получает
свидетельство о рождении,
ее вписывают в этот доку�
мент, она прописывает ре�
бенка к себе, ставит его на
учет в поликлинике. Если
она отказывается это сде�
лать, ее лишают родительских
прав — дети должны быть защище�
ны. Нельзя быть «пробными родите�
лями», «пробными супругами», если
любишь — расписаться не пробле�
ма, если проблема — значит, не
любишь по�настоящему.

Сторонники «гражданского бра�
ка» обычно оправдывают свое состо�
яние так: чтобы получше узнать друг
друга и избежать многих ошибок и
проблем уже в браке, нужно сходить�
ся постепенно. Сначала пожить вмес�
те, а потом уже расписаться. Это аб�
солютно не работает, доказано прак�
тикой. Американские ученые провели
очень серьезное, масштабное иссле�
дование и выяснили, что семьи, где
супруги имели опыт сожительства до
брака, распадаются в 2 раза (!) чаще,
чем браки, где супруги такого опыта
не имели, и такая картина наблюдает�

ся во всем мире. Люди «пробуют»,
«пробуют», а число разводов и се�
мейных проблем растет. У нас в стра�
не распадаются 2/3 браков. А ведь
когда «гражданские браки» были
весьма редким явлением, ситуация с
семьей и браком была совершенно
другой.

«Гражданский брак» иногда назы�
вают бесплодным. Во�первых, потому
что сожители, как правило, боятся
завести детей, они и в своих отноше�
ниях никак не могут разобраться, за�
чем им ещё лишние проблемы, хло�
поты и ответственность. Во�вторых,

«гражданский брак» не может родить
ничего нового, он бесплоден в духов�
ном и даже душевном плане. Когда
люди создают законную семью, они
берут на себя ответственность. Всту�
пая в брак, человек принимает реше�
ние прожить со своим супругом всю
жизнь, пройти вместе все испытания,
делить пополам и радость и горе. Он
уже не ощущает себя отдельным от
своей половинки, и супруги волей�не�
волей должны прийти к единству, на�
учится носить тяготы друг друга,
строить свои отношения, взаимодей�
ствовать и, главное, научиться лю�
бить друг друга. Как у человека есть
родители, братья, сёстры, с ними он
хочешь�не хочешь должен научиться
ладить, находить общий язык, иначе
жизнь в семье станет невыносима.

Известный психолог А.В.Курпатов
как�то назвал «гражданский брак»

билетом с открытой датой. «Партне�
ры всегда знают, что билетик у них
есть, поэтому, если что не так, в лю�
бой момент — махнул, и будь здоров,
счастливо оставаться. С таким подхо�
дом нет мотива вкладываться в отно�
шения по полной программе — ведь
это все равно, что ремонтировать
съемную квартиру».

Поэтому так мало «гражданских
браков» завершаются регистраци�
ей. Люди изначально не восприни�
мают свой союз как нечто значи�
мое, серьезное и постоянное, их от�
ношения неглубоки, свобода и не�

зависимость для них доро�
же. И даже годы, прове�
денные вместе, не прибав�
ляют им уверенности, а их
союзу прочности.

Что делать людям, не со�
хранившим себя в чистоте и
целомудрии из�за оторван�
ности от веры и традиций?
Господь врачует наши раны,
лишь бы человек искренне
каялся, исповедовался в
своих грехах и исправлялся.
Христианину даётся шанс
изменить себя и свою
жизнь, хотя это и совсем не�
просто.

Встав на путь исправле�
ния, нельзя оглядываться
назад, в прошлое, тогда Гос�
подь обязательно поможет
всякому искренне обращаю�
щемуся к Нему.

И ещё, если ваш избран�
ник или избранница имеет
негативный добрачный

опыт, ни в коем случае нельзя инте�
ресоваться греховным прошлым че�
ловека и попрекать его за это.

 Бог хочет, чтобы мы были счаст�
ливы, а на пути порока счастья не
найдешь. Плоды всеобщей сексуаль�
ной расхлябанности и несерьезного
отношения к браку хорошо видны уже
сейчас: молодежь не хочет создавать
семьи и рожать детей, кроме того, де�
лается 5 миллионов абортов в год. А
население страны, тем временем,
стремительно сокращается. Если
мы не остановимся и не задумаем�
ся, а будем продолжать «жить как
все», то лет через тридцать России
просто не будет, будет какая�то
совершенно другая страна, с му�
сульманским, скорее всего, насе�
лением. Ведь у мусульман с семей�
ными ценностями и рождаемостью
все в порядке.

Õóäîæíèê Ë.À. Ëàêòþøèíà
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