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БРАК – ТАИНСТВО БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

Из лекции профессора А.И. Осипова  
в 2005 году  

в храме Илии Пророка (Москва). 
 

 
 «ПОРА РОКОВАЯ» 
«Любовь, брак и семья» – тема, охватывающая, можно сказать, самую сердцевину 

земной, «горизонтальной» стороны жизни человека, в современных условиях 
приобретающая особенную остроту. «Горизонтальность» эта может восходить к полноте 
единства в браке, но может и погружаться в глубины распущенности, 
противоестественности и измен. Эти векторы в огромной степени определяются уже в 
юные годы жизни человека. Известный русский философ конца XIX века Владимир 
Соловьев очень точно заметил: «И ад, и Земля, и Небо с особым вниманием следят за 
человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется Эрос». Эрос – античный бог любви. 
Но почему время, когда в человека «вселяется Эрос», философ назвал «роковым»? 

Мы все как-то помним свое детство, детские интересы, игры. Но, наверное, еще ярче 
переживаем то время, когда начали изменяться наши отношения со сверстниками другого 
пола, с незнакомыми людьми, окружающим человеческим миром, как менялся наш взгляд 
на самих себя, на свое поведение, свою одежду и т.д. - когда вступили в «роковую пору» 
переходного возраста. Как остро начала переживать наша совесть давление двух 
взаимоисключающих чувств, возникших в скрытой жизни сердца: с одной стороны – 
ощущение чего-то недолжного,  вызывающего боязнь, отталкивание, стыд, с другой, 
напротив – влекущее, таинственное, ищущее оправдания. Какое же из них нормальное? 
Христианский ответ однозначен и не вызывает сомнений, и то, и другое естественно, но 
любое из них, перейдя границы и став господствующим, приведет к гибельным 
последствиям в жизни. И вот почему. 

 
ДЛЯ ЧЕГО ВОДА БЫЛА ПРЕВРАЩЕНА В ВИНО? 
Когда естественные и законные отношения полов осуждаются как какой-то грех, как 

что-то недостойное и грязное, то христианство решительно противостоит этому. Сам 
Христос Свое земное поприще начал с чуда на браке в Кане Галилейской, который 
благословил Своим присутствием.  

Человек, наслышавшийся о христианских подвижниках и впервые знакомящийся с 
Евангелием, может удивиться тому, как Иисус вел Себя на этой свадьбе - совсем не так, 
как это можно было ожидать от Идеала святости. Ведь не вызывает сомнений реакция 
этого подвижника и чудотворца на свадебное празднество. Все начнут веселиться, 
кричать: «Горько!», поднимать бокалы с вином – а в кубках вместо вина окажется вода; 
играть на инструментах - струны обрываются;  запевать свадебные песни – хрипнут 
голоса. – Разве не так? 

Но к великому изумлению нашего читателя Евангелия, там произошло совсем не то. 
Мать Христа подходит к Нему и говорит: «Вина нет у них». Нетрудно представить, что 
означала нехватка вина на свадьбе в те далекие времена. Об этом можно судить по нашим 
деревенским свадьбам, когда-то прекрасным, веселым и открытым для всех своих и 
чужих, странников и прохожих. На них и звать-то никого не надо было: все - за столы, все 
могут есть и пить, на всех хватить должно.  

Но евангельский жених был, видимо, беден, не смог заготовить достаточно вина. И 
представьте себе его положение: свадьба в разгаре, а вино кончилось! Какое переживание, 
какой стыд! 

Как же реагирует на это Сказавший: Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими (Лк. 21,34)? Вместо 
того, чтобы благодарить Бога за то, что Он избавил людей от  возможного греха, Христос 
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не только не отказывает Матери в ее просьбе, но напротив, говорит слугам: наполните 
сосуды водою. И наполнили их до верха. - По иудейскому обычаю около каждого дома 
стояли вместительные (~2,3,4 ведра), выдолбленные из толстенного камня сосуды, в 
которые наливали воду. До сих пор их показывают паломникам и туристам в Кане 
Галилейской. – И Христос говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю 
пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он 
не знал, 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 (Ин. 2, 7-10). 

Вот, как отреагировал Христос на брак! Бог, оказывается, не только не отрицает 
потребностей нашей природы: есть, пить, вступать в брак и проч., но и благословляет их, 
научает молиться: Отче наш, хлеб наш насущный дай нам. Потому апостол Павел в 
послании к Тимофею с гневом осуждает видящих в браке что-то противное Богу: Дух же 
ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в 
совести своей, запрещающих вступать в брак (1 Тим. 4,1-3).  

Кстати, сейчас есть такие «старцы», которые, утверждают, что наступают последние 
времена и запрещают вступать в брак, или считают супружеские отношения 
дозволенными только для зачатия детей. Однажды пришлось разговаривать с двумя 
девушками, которые приехали из Сибири и прямо со слезами рассказывали, что духовник 
запрещает им вступать в брак и иметь детей, потому что вот-вот конец света наступит. 

Брак всегда и всюду является браком. С самого начала бытия человеческого он был 
благословлен Богом и остается таковым всегда, независимо от того, каких убеждений и 
верований придерживаются вступающие в него. А для искренно верующих христиан, 
вступающих в брак, Церковь установила еще и особое вспомоществующее благодатное 
средство в их совместной жизни, в их трудах и подвигах - таинство брака, венчание. 
Целые Соборы, например, Гангрский Собор (340 г.) предавали анафеме порочащих брак. 
А как замечательно совершается бракосочетание и не только в Православии, но и во всех 
других религиях, ничего не знающих о христианстве! Оно всегда и всюду было событием 
праздника и торжества! Правда, один мой племянничек, как-то однажды, вздохнув, сказал: 
«Только женившись, я узнал что такое настоящее счастье… но было уже поздно». 

Сам Господь Иисус Христос утверждает брак как дело Божье и потому священное и 
нерасторжимое: что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф. 19, 6). Святитель 
Григорий Богослов восхваляет брак: «Связанные узами супружества заменяют друг другу 
и ноги, и руки, и слух. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет 
великую радость. Общие заботы облегчают скорби. Общие радости для них 
восхитительнее. Для единодушных супругов богатство приятнее, а скудость 
переносится легче. У них одно питие из домашнего источника, из которого не вкушают 
посторонние. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу. Супружество не удаляет 
от Бога, но, наоборот, более привязывает к Нему».  

Поэтому противоестественными, откровенно противоречащими христианству и 
богохульными выглядят взгляды на брачную жизнь как на грех, скверну или что-то не 
соответствующее человеческому достоинству. 

 
ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ЖИВОТНОГО? 
Но, утверждая брак и освящая его, Церковь решительно противостоит насильно 

внедряемой в настоящее время на Западе идее рассматривать естественный от начала мира 
брак между мужчиной и женщиной лишь как одну из его форм. Церковь не может 
принять ни диких теорий, оправдывающих «свободные» связи, ни так называемые 
однополые браки, ибо и в том, и другом случае брак опошляется, упраздняется. Этими 
идеями, по-существу, вновь и вновь пытаются убедить человека в его обезъяньем 
происхождении, убедить, что он животное, лишь с  компьютером в голове: «Ты обезьяна, 
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даже хуже – предок обезьяны! И потому все скотское – это твое, а все, что выше, - это 
фантазии и идеализм». Действительно, если нет Бога, нет вечности, нет души, что же 
остается от человека?! Что означает тогда брак, семья? Современные западные теории т.н. 
«новых» моделей семьи откровенно отвечают на этот вопрос: нет брака и семьи, а есть 
или контракт на совместную жизнь или сожительство разно- или однополых существ под 
названием «человек». С огромной настойчивостью и поразительной целеустремленностью 
в масштабах всего так называемого цивилизованного человечества проводится всё та же 
установка - убедить человека, что он лишь сумма инстинктов и должен вести образ жизни, 
соответствующий им. Кем внедряется эта разлагающая человека идея и с какой целью – 
другой вопрос, сейчас не об этом. 

Но Церковь рассматривает любые внебрачные и неестественные связи как зло, грех, 
как беду для человека и человеческого общества в целом. Подобное же отношение к 
такого рода связям видим и в других религиях, и у всех народов, сохранивших веру в 
Бога. Еще до Рождества Христова в Библии находим повеление побивать камнями 
согрешивших женщин; в мусульманстве и у многих народов других вер – эта страшная 
кара сохраняется до сих пор. Одни народы в силу Божественного Откровения, другие 
интуитивно чувствовали, что человек – это не животное! Как-то я прочитал, что в 
Саудовской Аравии женщину, уличенную в измене, закопали по шею в землю и побили 
камнями. Страшно даже представить такую картину. 

Но почему все народы так заботились об этой стороне нравственности - не всё ли 
равно как жить? Причина понятна – они хорошо видели, что этим разрушается самое 
ценное и в тоже время наиболее уязвимое в природе человека – его целостность 
(целомудрие), красота души человеческой, целостность семьи и, таким образом, 
подрываются основные устои всей общественной жизни. Потому именно к женщине 
особенно применялись такие суровые кары, ибо она по самой своей природе в первую 
очередь является хранительницей (или разрушительницей) нравственности, устойчивости 
общенародной морали. Женщины прекрасно это понимают. Потому западная бесовщина и 
раздевает теперь всюду женщин, издеваясь над ними и над всем святым, что есть в человеке.  

Мне рассказывал один священник, как он однажды, еще до революции, остановился 
в гостинице, которая ему очень запомнилась. Там в фойе на противоположных стенах 
были нарисованы две любопытные картины. На одной - прекрасный залитый солнцем, 
весь в цветах луг, на котором в хороводе танцевали празднично одетые девушки и юноши 
с горящими факелами в руках. Картина была настолько радостна, что от нее трудно было 
оторвать взор. На другой стороне картина являла собой полную противоположность – 
солнца нет, какой-то мрак, валяются погасшие факелы, цветы растоптаны, и на земле 
змееподобно переплетающиеся тела. Все было ясно без слов. 

 
КАК СТАНОВЯТСЯ КЛЯТВОПРЕСТУПНИКАМИ 
Брак есть целостное, духовно-телесное единство и верность в любви супругов друг 

другу навеки, клятвенно утверждаемые ими не только перед людьми, но верующими и 
пред Богом. Поэтому он налагает полную взаимную ответственность членов семьи во всех 
сторонах жизни. И, тем не менее, браки распадаются. В чем причины этого? Их много, но 
главная, лежащая в основе всех их - это эгоизм, стремление жить по бездушному 
принципу: «Лишь бы мне было хорошо». Такая внутренняя установка убивает в человеке 
самое ценное – сочувствие, сострадание, любовь к другому и не оставляет в душе ничего 
святого. Живущий только для себя неминуемо превращается в законченного эгоиста, 
который, в конечном счете, никого не пожалеет. Ему никто не дорог, и когда он 
оказывается перед выбором: близкий человек или собственное удовольствие, он изменит и 
жене, и другу, и детям… Таковой уже до брака неверен. Избави Бог от изменников!  

Но как в настоящее время «воспитывают» подрастающее поколение? Средства 
массовой информации, свободные от общественного суда и контроля, открыто и 
непрерывно пропагандируют животную вседозволенность и соответствующую «любовь». 
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Всюду одна мысль: бери от жизни всё, живи для наслаждений. В школах преподносится 
т.н. валеология, в «спецкружках» - половое «воспитание». Результат такого «воспитания» 
очевиден. Они не знают и не понимают такой простой вещи, что действительная любовь 
есть готовность к самопожертвованию, самоограничению, взаимоподдержке во всех 
сторонах совместной жизни: бытовой, моральной, духовной. Но если же он и она уже с 
юности приучаются жить, ища только удовольствий, то вступая в брак, они оказываются 
не просто морально к нему не подготовленными, но, более того, психологически 
готовыми к измене. Именно такое «воспитание», которому далеко не каждый в силах 
внутренне противостоять, является одной из важнейших причин колоссального 
количества разводов сегодня, точнее, откровенных измен. 

Но что бывает с изменником на войне? Знаем. И в супружеской измене происходит 
подобное смертной казни. Изменник (-ца) теряет способность любить, становится 
опустошенным, лукавым игроком, прожигающим жизнь и, в конце концов, никому не 
нужным. Да и новая «любовь», как правило, оборачивается новыми разочарованиями, 
страданиями как внутренними, так и внешними.  

Обратите внимание, когда речь идет об убийстве, то говорят - «это ужасно», о 
разбое – «какое безобразие»! А об измене, блуде - «ничего страшного, ведь по любви же 
сходятся». Так рассуждают глупые, близорукие люди, ничего не видящие дальше своего 
носа. Забыли мудрую русскую пословицу: «Пошел кувшин по воду ходить, там ему и 
голову сломили». Нельзя безнаказанно разлагать себя и других – горький конец будет.    

Зная, хотя бы отчасти, некоторые физические законы, мы, к сожалению, о духовных 
часто и не подразумеваем. А они еще более действенны и важны, нежели физические, ибо 
их нарушение калечит то, что больше тела – саму душу человека. Зная закон тяготения, 
мы не скажем: «Подумаешь, не все ли равно, сойти с пятого этажа по лестнице или 
выпрыгнуть в окно? Выпрыгнуть даже интереснее. Парить в воздухе – это же красота! Не 
правда ли?» – Но побережемся такой «красоты»! Именно в ее жестокие объятья попадает 
тот, кто прыгает с нравственной высоты. И это один из незыблемых духовных законов. 

Преподобный Марк Подвижник (6-й век) писал: «Насытившийся телесным 
наслаждением сверх должного, вознаградит пресыщение сторичным страданием» еще 
здесь, в этой жизни. Подобное же утверждает известный всему миру философ И. Кант: 
"На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум предается мысли о 
наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной 
удовлетворенности". Исполнение этого закона встречаем на каждом шагу.  

Одно дело – брак, создание семьи, когда он и она берут на себя ответственность, 
обязательства, воспитывают детей, когда нравственное достоинство и нравственный долг 
являются законом их жизни. Другое - прямо противоположное, противоестественное – 
сожительство ради удовольствия, на время, «пока». В последнем случае теряется, исчезает 
самое ценное в земной жизни человека – любовь и семья. Жизнь превращается в 
мимолетную игрушку, в какое-то пустое, бессмысленное времяпровождение, возмездие 
которому неотвратимо. «Свободная любовь» губит человека изнутри.  
Кто чувствами в порочных наслажденьях 
В младые дни привыкнул утопать, 
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден, 
И ум его безвременно темнеет. 

Таков диагноз Пушкина. 
 
ЦЕЛОМУДРИЕ или «РАЗВОРОЧЕННОСТЬ» ДУШИ 
Христианство, как и все религии, сохраняющие идею святости, решительно 

выступают против т.н. сексуальной свободы. Есть великолепное русское слово – 
«целомудрие», которое теперь идеологи «свободы» пытаются опоганить (дьявол всегда 
ненавидит всё святое). Понятие «целомудрие» точно выражает духовное и нравственное 
достоинство человека. Оно - не просто девственность тела, оно - целостность, 
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нераздвоенность человека в его отношении к нравственному долгу, чести, закону, семье 
(когда внутренне не допускается измена), к людям и т.д. Целомудрие может и должно 
быть не только до вступления в брак, но и в семейной жизни, соединенной с рождением и 
воспитанием детей. Оно, если сказать просто - нравственная чистота мыслей, чувств, 
желаний, поступков, чистота всей жизни. Целомудрие заложено в саму природу человека, 
оно покоряющей красотой проявляет себя в женщине, особенно высокой степени оно 
достигается при правильной духовной жизни на началах православной веры у 
подвижников. Целомудрие разрушается не браком, ему противостоит развращенность.  

А знаете, откуда происходит само слово «разврат»? С этим хорошо знакомы медики, 
хирурги. Они могут рассказать, как тяжело смотреть на развороченное после какой-
нибудь катастрофы тело человека. Да и мы разве не отводим глаз, когда видим подобное?  
Разврат – это та же «развороченность», только не тела – а души. Он есть не что иное, как 
бесстыдно выставленные наружу низменные инстинкты, похоти плоти, вывернутость 
темной стороны души наизнанку, когда естественно присущая человеку стыдливость и 
совестливость попрана цинизмом и бессовестностью. Бессовестность – это верный 
показатель растленности человека, показатель, что он дошел до того дна, где скапливается 
всякая грязь. Об этом интересный материал имеется у о. Павла Флоренского в его книге 
«Столп и утверждение истины».  

Как всё это может возникнуть в человеке? Всё начинается с малого - того, с чем 
человек еще может в себе справиться: взглядов, мыслей, мечтаний, фривольных шуток, 
свободы в обращении.… Ибо потом остановиться ему будет уже очень и очень трудно. 
Потому Христос сказал: Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом (Лк. 16,10). Происходит это, конечно, не сразу. 

 
НЕ РАСПЛЕСКАТЬ БЫ ЧАШУ ЛЮБВИ 
Каждому человеку по самой природе дается полная чаша драгоценного напитка –

любви. Все, особенно юные, переживают ее. Но не всегда знают, насколько хрупким 
является этот исполненный таинственной красоты сосуд, и как важно соблюсти его в 
целости до брака, подготовив себя к этому священному часу в своей жизни. Не дай Бог 
неосторожным поведением разбить этот сосуд души и  разлить его нектар! Представьте 
себе, вот красивый золотой перстень. Но разотрите его в пыль и рассыпьте. Где он? Нет 
его. А когда-то было такое великолепное кольцо! 

Так и чаша любви. Можно расплескать ее по каплям и остаться ни с чем, пустым и 
никому ненужным. Так бывает с теми, кто проводит свою молодость в любовных играх, 
искании романов, случайных интимных встречах. Напротив, в законном браке 
соединяются две чаши и тогда какое благо переживают супруги, какое счастье получают 
они, сколько радости испивают. И блажен тот, кто сумеет сохранить свою чашу любви в 
целости! Потому апостол пишет: Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; 
блудников же и прелюбодеев судит Бог (Евр. 13,4). 

Но опять не могу не обратиться к нашей действительности. Какой образ жизни 
предлагается сегодня большинством телевизионных программ, что творится на страницах 
журналов и газет, что делается в рекламе! С какой силой, буквально шквалом обрушивает 
на людей какой-то ядовитый циничный змий свою сатанинскую свободу от совести, от 
добра, от стыда, от достоинства Человека! Не в силах противостоять Богу, он изливает 
свою злобу на созданную Богом природу человека, целеустремленно разрушая в 
человеческом обществе идеал семьи, уничтожая то естественное, нормальное, что 
животворит человека, радует, дает ему счастье в этой жизни.  

Приведу несколько сообщений из прессы. 
«17.04.2008 Совет Европы (ПАСЕ) подтвердил "право женщины в полной мере 

распоряжаться своим телом" и заявил о необходимости создания в странах-членах 
законодательных механизмов, санитарных, медицинских и психологических условий для 
эффективной реализации права женщин на "безопасный аборт". Документом 
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предусмотрено введение обязательного сексуального воспитания в школах и других 
учебных заведениях, "чтобы избежать нежелательных беременностей". Также 
предлагается увеличить бюджетные ассигнования на производство и рекламу 
противозачаточных средств».  

«Институт брака и семьи в Европе стоит на пороге идеологического кризиса. На 
днях самая гламурная фигура в немецкой политике Габриэле Паули предложила ввести 
закон, согласного которому любой заключенный брак считался бы официальным не более 
семи лет. А между тем количество ежегодно заключаемых браков в Евросоюзе 
продолжает снижаться. В период с 1980 по 2000 годы количество рожденных вне брака 
детей в Норвегии выросло с 14,5 до 50% от общего количества новорожденных. В 
Великобритании этот показатель за тот же период подскочил с 11,5 до 39,5%». 

«В Нидерландах проституция была легализована в 2000 году и теперь с правовой 
точки зрения является такой же профессией, как и все другие. Проститутки платят 
налоги и могут быть членами профсоюза, защищающего их права».  

«21.06.2007 Верховный суд Израиля разрешил проведение гей-парада в Иерусалиме». 
Невольно возникает вопрос: зачем и кому нужно пропагандировать, внедрять в 

жизнь всю эту грязь и мерзость? Разве нет в человеке ничего доброго, чистого, разве мало 
красоты в природе, в истории, в человеческой жизни? И вместо этого показывают всё 
самое низменное, пакостное, самое развратное, самое человеконенавистническое. 
Недаром один американский журналист написал: «Когда вы включаете телевизор, вы 
автоматически выключаете в себе процесс становления Человека». И приводит такую 
статистику: к восемнадцати годам человек умудряется увидеть на экране примерно 150 
тысяч преступлений, из которых около 25 тысяч – убийства. Таково «воспитание» 
человека с большой буквы! Какая же любовь останется в чаше его сердца после такого 
«воспитания»?! 

 
ЗАКОН РЕЗОНАНСА 
Существует определенная психологическая закономерность, которую можно назвать 

законом резонанса. Этот закон состоит в том, что ни одно впечатление внешнего мира или 
внутренних переживаний не исчезает из нашей души, ибо человек - это «компьютер» с 
бесконечной памятью, в которой в подсознании сохраняется абсолютно всё. И не только 
сохраняется, но и вызывает соответствующий резонанс в душе, оказывая влияние на его 
психологическое, поведенческое и нравственное состояние. Так что всё, что мы увидели, 
услышали, почувствовали, пережили, о чем подумали и т.д., обязательно, хотим ли этого 
или не хотим, невидимо, а иногда и очевидно оказывает воздействие на нашу душу, наше 
настроение, наши решения. И это действие будет тем больше, чем сильнее впечатление, 
чем более глубоко «погрузились» мы в соответствующую «картину» своими чувствами, 
желаниями, с большим осознанием и страстью совершали то или иное деяние. Психологи 
утверждают, что в человеке насчитывается до 10 уровней подсознания, которые находятся 
на различной глубине и могут по неизвестным нам законам неожиданно всплывать в 
сознании, вспоминаться, производя на душу соответствующее действие.  

Ну, вот примеры. Едете по шоссе, открываются прекрасные виды природы, так и 
хочется остановиться и полюбоваться ими. Но, проезжая дальше, вдруг видите страшную 
автокатастрофу. Теперь сравните, какие следы останутся в душе после созерцания того и 
другого. Или, представьте себе, приглашают на какой-то богатый прием. В доме всё 
сверкает роскошью и изобилием. Но вдруг видите странную картину: гости приходят, и 
неожиданно под разными предлогами начинают прощаться с хозяином и уходить. Что 
случилось? Оказалось, где-то в полу щель, из которой тянуло трупным запахом 
…разлагающейся крысы. Какие тут яства. 

Эти впечатления носят внешний характер и не связаны с нашим волевым участием. 
Гораздо серьезнее то, что совершаем мы сами, в чем участвуют наши воля, сердце, ум, 
наше нравственное сознание, наши глаза. Думаете, посмотрел и забыл? Ошибаемся. Всё в 
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нас остается, и не просто остается, но и дает о себе знать, да еще как подчас! И очень 
жаль, что об этом мало кто думает. Впуская в себя пакостные, злые, лукавые мысли и 
чувства, мы жестоко наказываем сами себя.  

Сколько угодно случаев, когда закоренелые преступники от неожиданного 
пробуждения в них картин прежних злодеяний и страшных мучений совести приходили в 
состояние тяжелейшей депрессии. Многие в этом состоянии кончали самоубийством.  

Человеческое подсознание – это и есть то самое «подполье», которое мы можем или 
заполнить, простите, «дохлыми крысами», отравляющими своим зловонием нашу душу, 
или, напротив, благоуханными цветами. А какие состояния может испытывать человек, 
наполненный всякой гадостью, хорошо знают священники, принимающие исповедь. 
Между ними происходит примерно следующий диалог. Он: «Батюшка, не могу больше!» 
Священник: «Что случилось? Тяжелый грех совершили?» – «Нет, живу обычно». – «В 
семье неполадки?» – «Что вы, и жена, и дети относятся очень хорошо!» – «А на работе 
как?» – «Там меня ценят». – «Так что же с вами?» – «Не знаю. Тошно мне». - «Вам 
следует внимательно просмотреть свою прошлую жизнь, вспомнить свои увлечения, 
нечестные поступки и от всей души покаяться». - «Спасибо, я подумаю». 

Совершенно очевидна причина подобных безотчетных душевных страданий, не 
дающих человеку покоя: слишком много «дохлых крыс» заложил он в свою душу, вот они 
и отравляют его душевное осязание. По этой причине возникают непонятные, на первый 
взгляд, пьянки, разгулы, наркомания, происходят беспричинные семейные ссоры, 
доходящие до разводов, бессмысленные преступления, самоубийства. Как опасно 
заполнять свою душу бессовестностью, пошлостями, безрассудством!  

Недаром римские патриции, когда ждали ребенка, самым тщательным образом 
оберегали своих жен от некрасивых лиц, безобразных картин, страшных сцен, 
впечатлений, расстройств и, напротив, стремились создать максимально спокойную, 
жизнерадостную внешнюю и внутреннюю атмосферу их жизни. Опыт показал, что все 
неблагоприятные внешние впечатления, душевные расстройства, житейские 
неприятности, так называемые семейные сцены, тем более нравственные потрясения 
самым пагубным образом отражаются на будущем ребенке. Оказывается, очень много 
значит, характер жизни человека не только для него самого и окружающих, но и для его 
потомков. Нельзя забывать о родовом грехе и родовой добродетели. 

Какое же великое благо, что есть христианство, есть покаяние, есть таинство 
Исповеди. Как отрадно, что можно очистить совесть, сбросить иго со своей души, 
освободить ее от грязи грехов, получить мир. Ибо всё это имеет колоссальное значение 
для счастливого брака, счастливых детей. Это понимали, как видим, даже римские 
язычники, поклонявшиеся неведомым богам - нам ли, христианам, не внять этому 
закону?! 

Только тот брак и может быть прочным, любвеобильным, в который вступают 
чисто, с нерасплесканной чашей любви или самым искренним раскаянием о совершённых 
падениях. Тогда действительно они будут уже не двое, но одна плоть (Мф. 19,6), которую 
никто и ничто не разделит. 

 
БОГОСЛОВИЕ СЕМЬИ 
Из того, чем занимается богословие как наука, христианам необходимо знать совсем 

немногое. Известно, что многие спасались, и достигали даже вершин святости, не зная 
никаких богословских наук. Они просто верили, что единый Бог это Святая Троица, что 
Христос – Богочеловек, спасающий нас Своим Крестом и Воскресением, что Он создал 
Церковь, в которой дарует нам свои Таинства, что необходима жизнь по Евангелию, 
нужно покаяние, ибо без смирения и любви Сам Бог не может спасти человека – вот 
необходимое и достаточное знание богословских истин для человека. Какие практические 
выводы из этого следуют?  
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Исконно святоотеческое понимание богословия и его назначения исходит  из цели 
христианской жизни человека, и потому смысл богословия видит в изучении и опытном 
познании только того, что приводит человека к личному духовному единению с Богом.  
Богословие, таким образом, в святоотеческом его понимании - это теоретическая и 
практическая наука о духовной жизни человека, которая открывает ему, с одной стороны, 
глубину повреждения человеческой природы, личную греховность и неспособность без 
помощи Божией стать новым человеком, с другой - познание величия любви Божьей, 
очищающей каждого искренно кающегося от всех скверн его души. Это двустороннее 
опытное познание рождает в душе самое главное для человека - смирение, которое только 
делает душу способной к восприятию исцеляющей и освящающей благодати Божией. 
Преподобный Иоанн Лествичник потому писал: «Совершенство чистоты есть начало 
богословия».  

Но как соотносятся между собой это богословие и семья? 
«Сделай твой дом церковью: ты, ведь отвечаешь за спасение и детей, и 

домочадцев», - говорит святитель Иоанн Златоуст. Семья христианская, оказывается, есть 
малая, домашняя церковь, основной задачей которой является создание у себя такой 
атмосферы, которая бы наиболее благоприятствовала приобретению каждым членом 
семьи спасительных устоев жизни. В подобной семье открывается во всей силе значение 
деятельного богословия, научающего человека жизни по Христу - в мире и любви.  

Многие смешивают естественную любовь, присущую каждому человеку по 
природе, с любовью христианской. Естественная любовь возникает легко, сама собой, но 
также быстро и исчезает - часто от первого прикосновения чужого эгоизма (своего, 
естественно, не видим). Христианская любовь, напротив, приобретается трудом и потому 
бывает твердой, непоколебимой. Но как она приобретается?  

Если сказать кратко - в понуждении себя к жизни по Евангелию, в борьбе со своим 
ветхим человеком (Кол. 3,9). В семье, хотящей жить по христиански, это достигается при 
соблюдении, прежде всего, незаметного на первый взгляд, но очень важного по своему 
значению в реальной жизни условия: Верный в малом и во многом верен, а неверный в 
малом неверен и во многом (Лк. 16,10). Под верностью в малом понимается то немногое 
доброе, что мы еще способны сделать, о чем сказал Господь: во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 7,12). В данном случае 
подразумеваются простые и очевидные истины: снисхождение к недостаткам другого, 
терпение, если в данный момент нет возможности достичь взаимопонимания, понуждение 
себя к различным делам без гнева и претензий, сохранение в любом случае, 
благожелательства. Эта верность в малом постепенно искореняет эгоизм, укрепляет дух 
и, таким образом, воспитывает в членах семьи христианское смирение - то главное 
свойство, которое лишь способно быть надежным источником истинной любви - основы 
человеческого бытия. Без смирения христианская любовь невозможна. А где нет любви, 
там нет истины, нет правды, нет счастья, и будет господствовать лишь переодетый 
эгоизм! Именно по мере сознательного, мужественного (а не рабского) умаления себя 
ради сохранения мира, Богом невидимо, но ощутимо подается и мера любви в семье. 
Только верному в малом и соответственно смирившемуся скажет Господин: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего (Мф.25,21). Таков главный принцип богословия семьи и 
основной закон ее земного благоденствия. 

Большую помощь на этом пути может оказать чтение полезной духовной 
литературы. Это толкования на Священное Писание, принятые нашей Церковью, «Жития 
святых», творения святых Отцов и подвижников благочестия. Особенно хочется отметить 
«Душеполезные поучения» аввы Дорофея, замечательные творения и письма святителя 
Игнатия (Брянчанинова), «Письма Валаамского старца» схиигумена Иоанна (Алексеева), 
«Как жить сегодня» игумена Никона (Воробьёва), жизнь и письма игуменьи Арсении 
(Себряковой). Это – сокровища для всех тех, кто хочет знать законы духовной жизни, 
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избежать ее подделок, кто стремится, чтобы его семья стала действительно домашней 
церковью Божией.  

Важно понять, что брак не случается, а совершается. Он осуществляется в силу 
обоюдного (синергийного) участия Бога и человека. Любовь Божия при этом всегда 
действует в полном соответствии с духовным состоянием человека. Поэтому брак –
тайна Богочеловеческая.  

 
 

А.И. Осипов, профессор МДА 
 

О  ЖИЗНИ  НЕРОДИВШЕЙСЯ 
 

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» значительное 
место уделяется проблемам биоэтики. Причина очевидна - с развитием биомедицинских 
технологий наука все глубже проникает в природу человека и подчас пытается не только 
ее исследовать, чтобы помочь в излечении от болезней, но всё настойчивее 
предпринимает и попытки изменить ее. Отсюда возникает множество проблем. Одни из 
них достаточно давние, другие – вполне современны и требуют особого внимания и 
оценки. 
 
КРАЙНЯЯ ТОЧКА НРАВСТВЕННОГО ПАДЕНИЯ 

Одна из таких проблем – уничтожение зародившейся жизни (аборты, абортивные 
контрацептивы). Ответ на нее давно известен: Церковь с самого начала своего 
существования и по настоящее время рассматривает аборты как тяжкий грех. Причина 
такого осуждения ясна: зародившаяся жизнь, самый маленький эмбрион – это человек. 
После слияния клеточных ядер материнской и отцовской клеток начинается жизнь нового 
уникального человека. Уже в этот момент предопределены все его черты, которые будут 
полностью сформированы в первые недели развития. Поэтому аборт и приравнивается к 
убийству. 

Увы, аборты совершались с древнейших времен. Но если раньше любые действия по 
прерыванию беременности считались грехом и преступлением, то в 20-м веке во всех так 
называемых цивилизованных странах аборты были узаконены. О чем это говорит? Более 
ста лет тому назад итальянский юрист Рафаэль Баллестрини писал: «Самым верным 
доказательством того, что некий народ дошел до крайней точки своего нравственного 
падения, будут те времена, когда аборт станет считаться делом привычным и 
абсолютно приемлемым». 
 
ДОРОГАЯ ЦЕНА АБОРТА 

Между тем последние достижения медицинских наук говорят о весьма печальных 
последствиях абортов, необходимости избавления от этого зла и всё более подтверждают 
правильность церковного их осуждения. Современные медицинские, психологические и 
социальные исследования вскрывают тяжкие последствия абортов. Выводы очень 
серьезны. В результате абортов 6,5 млн. российских женщин стали бесплодными. 
Миллионы женщин страдают от тяжелых воспалительных заболеваний в том числе и 
хронических. Но тяжелы не только телесные, но и  психические последствия. В книге 
врача-психиатра В. Пултавской «Влияние прерывания беременности на психику 
женщины» (М. 2002) говорится, что аборт – это серьезная для женщины психофизическая 
травма, которая порождает высокую вероятность психических расстройств. Обусловлены 
они чувством вины, которая наблюдается, практически, у всех женщин.  

Сообщается, в частности, что женщины, делавшие аборт, в 5 раз более склонны к 
наркотикам, чем не прерывавшие беременности, среди них в 6 раз больше самоубийств. 
«В рапорте Экблада из Швеции сообщается, что среди 479 женщин, совершивших 
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аборт, которых автор обследовал в 1949 и 1950 гг., 58% стали психически 
неполноценными». Ассамблея Всемирной Организации Здравоохранения 1970 года, 
подтвердив резолюцию Женевской Декларации 1948 г.: «Буду, безусловно уважать 
чужую жизнь с момента зачатия», тем самым еще раз напомнила, что уважая чужую 
жизнь (плода), женщина прежде всего спасает свою жизнь от всевозможных тяжелых 
последствий.  

Очень многие женщины, которые забеременели до брака и по настоянию мужчин 
прервали беременность, не заключили с ними брака, но, наоборот, абсолютно порвали с 
ними всякие отношения. Сотни женщин признаются, что не могут любить, другие 
возненавидели мужчину, из-за которого сделали аборт. Многие же супружеские пары, 
«избавившиеся» от своего нерожденного ребенка, разводятся из-за возникающих 
серьезных разногласий. По общим наблюдениям, женщины, совершившие аборт, как 
правило, теряют свою мягкость, женственность, становятся более нервными, психически 
напряженными, легко уязвимыми. Даже когда аборт совершается по обоюдному 
согласию, мужчина и женщина в большинстве случаев становятся конфликтной парой, и 
конфликтность эта большей частью заканчивается разводом. 

Показательны также статистические данные, касающиеся абортивной контрацепции 
(в результате которой уже зародившаяся жизнь уничтожается). Так, женщины, 
использующие такие контрацептивы, в 7 раз чаще делают аборты, чем те, которые их не 
применяют. Интересно, что в странах, легализовавших аборты, число тайных 
(подпольных) избавлений от  детей, до их рождения, не уменьшается. И можно понять, по 
каким причинам женщины пытаются это скрыть.  

А вот к чести Англии нужно сказать, что там 55% врачей отказались работать в 
центрах аборта. Этого, к сожалению, не скажешь о Советском Союзе, который был первой 
страной в мире, легализовавшей аборты. Тем самым был нанесен удар против России, 
самой мощной в религиозном и нравственном отношении православной страны. Сейчас 
это с не меньшей силой осуществляется в глобальном масштабе. Вот пример. 17.04.2008 г. 
Совет Европы (ПАСЕ) подтвердил "право женщины в полной мере распоряжаться своим 
телом" и заявил о необходимости создания в странах-членах законодательных 
механизмов, санитарных, медицинских и психологических условий для эффективной 
реализации права женщин на "безопасный аборт". Документом предусмотрено введение 
обязательного сексуального воспитания в школах и других учебных заведениях, "чтобы 
избежать нежелательных беременностей". Также европейским государствам было 
предложено увеличить бюджетные ассигнования на производство и рекламу 
противозачаточных средств. Всё это настойчиво внедряется. 

К сожалению, Россия занимает одно из первых мест в мире по реализации этих 
установок. "В 2007 году в России с помощью абортов, по данным директора 
департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства 
Минздравсоцразвития Ольги Шараповой, было убито 1 млн. 407 тыс. детей"1. 

По поводу общего числа (зарегистрированные + незарегистрированные), эксперты, 
называют цифру от 2,5 до 4 млн. и более абортов в год2. Это одна из трагедий нашего 
времени. 

В нашей стране женщины, конечно,  знают, что Церковь выступает против абортов и 
контрацептивов, что священники налагают епитимьи за эти грехи. Однако, как показывает 
практика, призывы Церкви доходят до очень незначительной части не только общества в 
                                                
1 http://www.choicewoman.ru/ 
2 Юрий Солозобов // Из выступления на круглом столе «Демографическая политика современной 
России». 21 апреля 2005 г.; Стенограмма дневного пленарного заседания Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 30 марта 2005 года. // Агентство экономико-
правовых консультаций и деловой информации – www.akdi.ru ; «Дети России и приоритетные 
национальные проекты плюс новая демографическая политика». Проект «Лица России». 01.03. 
2007 г. – http://www.allrus.info/main.php?ID=279756&ar3=510. 
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целом, но даже и самих верующих. К этому греху, оказывается, можно также привыкнуть, 
как привыкают к курению, к ругани - в результате человек перестает его замечать. Потому 
многие, несмотря ни на что продолжают жить, как жили, даже не задумываясь о тяжких 
для себя и других последствиях такой жизни - и земных, и вечных. Они не задумываются 
над тем, что совесть можно подавить здесь, но тем с большей силой она заговорит там!  
 
ИНСТИНКТ ИЛИ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД? 

Итак, неужели нет выхода? Возникает этот вопрос в связи с интересным 
медицинским фактом, который, как говорят специалисты, у нас тщательно замалчивается. 
Существуют современные научные методы распознавания плодности (МРП), которые 
позволяют любой женщине, независимо от особенностей ее организма, проводя 
несложные наблюдения определять плодные дни с точностью 98 – 99.8 %. Применение 
данного метода не предполагает никаких искусственных противозачаточных средств. 

Это означает, что для всех тех, которые по объективным причинам не могут в 
настоящий момент увеличивать состав своей семьи, открывается реальная возможность 
путем кратковременного воздержания от супружеских отношений избежать зарождения 
новой жизни и этим полностью обезопасить себя не только от аборта со всеми его 
духовными и нередко физическими, психическими и семейными трагедиями, но и от 
любых контрацептивов.  

Таким образом, бесчисленное множество семей оказывается сейчас перед новой 
ситуацией: идти ли по-прежнему путем бездумной инстинктивной жизни со всеми 
вытекающими отсюда часто трагическими последствиями или разумно отнестись к этой 
серьезной проблеме и избежать беды?  

Некоторые, конечно, не захотят утруждать себя рассуждениями - бездумная жизнь 
выглядит проще. Поэтому одни будут продолжать губить себя и будущее своего народа, 
живя по бездушному принципу: «После нас хоть потоп». Другие попытаются найти 
оправдание своей безответственности, безвольности ссылкой на Церковь, будто она в 
таком серьезнейшем вопросе требует от супругов полного подчинения похоти плоти и 
зарождать нового человека, не глядя ни на что, ни на какие условия жизни. Но Церковь, 
запрещая убийство зародившейся жизни, совсем не поощряет и безрассудного отношения 
к своим плотским влечениям даже в браке. Святые отцы подчеркивают, что нет 
добродетели без рассуждения. И потому, если даже небольшой вопрос решаем, 
обдумывая, то по-христиански ли будет дать жизнь новому человеку бездумно, стихийно, 
по-животному?  

Если семья влачит жалкое существование, если родители с трудом содержат уже 
имеющихся детей, не зная, во что их одеть, как прокормить, если видят, что из-за их 
материальной неустроенности детям грозят материальные, психологические, 
нравственные (посмотрите на беспризорных!) несчастья, то какой выход правильнее? Что 
лучше с христианской точки зрения: дать жизнь ребенку, хотя бы он умер от голода, или 
же, не применяя никаких нравственно предосудительных средств, удержаться от зачатия, 
чтобы избавить его от тех бедствий и страданий, в которых родители и только они будут 
повинны перед свой совестью и Богом? Вот перед чем стоят сейчас многие семьи. И разве 
не ясно, что лучше? 

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» даются вполне 
определенные рекомендации по этому вопросу. В параграфе XII.3 читаем: «супруги несут 
ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей 
реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от 
половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова 
апостола Павла, обращенные к христианским супругам: "Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим" (1 Кор. 7. 5). Очевидно, 
что решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, 
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прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит с пастырской 
осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской 
пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, 
различая тех, кто может "вместить" высокие требования воздержания, от тех, кому 
это не "дано" (Мф. 19. 11), и заботясь, прежде всего, о сохранении и укреплении семьи».  

 
И всё же, не может ли такого рода воздержание стать средством для достижения 

целей эгоистических и потому подобных абортивным? На это отвечает «Социальная 
концепция»: «средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к 
аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к неабортивным 
средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение 
человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза 
(см. Х.4). Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений 
обесценивает брак и является несомненным грехом» (ОСК. XII.3). Конечно, нет такой 
доброй вещи, которую нельзя было бы испортить, извратить. Еще древние римляне 
говорили: Abusus non est usus3. И здесь нужно просто сопоставить возможные 
злоупотребления этим методом с той пользой, которую он принесет в случае его должного 
применения. Использование этого метода какой-то частью людей в целях нравственно 
неоправданных (чтобы дети не мешали есть, пить и веселиться) не может умалить его 
очевидных преимуществ над всеми теми современными «методами», которыми 
нравственно и физически уничтожается сейчас наш народ. 

Совершенно очевидно, что этот метод избавит множество женщин от тягчайшего 
греха и самокалечения, прекратит, по меньшей мере, убийство десятков миллионов 
нерожденных жизней. Тем самым применение этого метода изменит нравственный и 
духовный климат нашего общества.  

Статистика говорит, что семьи, использующие МРП, более открыты продолжению 
рода и потому чаще осознанно многодетны. Разводы в таких семьях большая редкость. 
Разными исследователями констатируется не более 1% разводов в семьях практикующих 
использование этого метода. Дети из таких семей гармонично развиты и легче 
адаптируются в изменяющихся условиях современного мира. 
 
ДУХОВНО ПОДГОТОВИТЬ РОЖДЕНИЕ 

Пользуясь таким простым методом, как наблюдение и разумное воздержание, 
родители могут не только предотвратить негативные последствия слепого отношения к 
своим отношениям, но и выбрать время для того, чтобы новая жизнь развивалась в 
наиболее благоприятных условиях. Это актуально как с точки зрения психофизической, 
так и религиозной. Родители должны и нравственно, и духовно, и материально 
подготовить себя к дарованию жизни новому человеку.  

Заповедь Бога сотворенному человеку делай и храни (Быт. 2: 15) распространяется не 
только и не столько на его отношение к окружающей природе, сколько и прежде всего на 
отношение к самому себе, к своей душе, к своему телу и, конечно же, к своей семье. 
Святые Отцы говорят, что слова делай и храни означают: трудись, контролируй, 
регулируй, чтобы все у тебя и вокруг тебя было разумно и прекрасно. Таково должно быть 
и отношение к деторождению - разумное, а не без-умное, с рассуждением, а не стихийно-
инстинктивное. Эта разумность должна контролироваться как двумя первейшими 
заповедями Божьими - о любви к Богу и ближнему, так и чистотой совести. 

Православная Церковь не призывает супругов к стихийным, нравственно не 
контролируемым отношениям, но она не требует и полного воздержания (как это делают 
некоторые самочинные наставники) от тех, кто по вполне объективным причинам (напр., 
бесплодие, возраст, нищета и др.) не может иметь детей. Апостол пишет: Не уклоняйтесь 

                                                
3 Злоупотребление (вещью) - не довод против нормального (ее) употребления. 
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друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а 
потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим 
(1 Кор. 7:5). Искушение от сатаны невоздержанием означает такую власть похоти над 
разумом и нравственным чувством человека, когда он оказывается не в состоянии 
воздержаться даже на малое время, и находит себе «оправдание»: как Бог даст. К 
сожалению, находятся апологеты такого неконтролируемого отношения к супружеской 
жизни. Вот пример высказывания одного авторитетного современного старца (не будем 
называть имя): «Супруги должны вверять свою жизнь Божественному промыслу и не 
составлять собственных планов. Они должны верить в то, что Бог, заботящийся и о 
птицах небесных, проявит намного большую заботу об их детях… Ему легко перестать 
давать супругам детей, если Он увидит, что их вырастить им уже не под силу». Старец, 
видимо, не ведал, сколько миллионов в России бездомных детей, которых родителям 
вырастить уже не под силу, но которые родились и пополняют ряды алкоголиков, 
наркоманов, заключенных и прочих людей «дна»! Бог позволяет людям творить свою 
волю! Недаром народная мудрость предупреждает: «Бог-то Бог, да сам не будь плох».  

Если воздержание на время поста и молитвы – полезно, то неужели супружеское 
воздержание ради любви к тому, кто, получив жизнь, погибнет и телом, и душой - 
греховно? Сам Господь дал ответ искусителю на предложение поступить безрассудно, 
понадеяться на Божественный промысл: не искушай Господа Бога твоего (Мф. 4:7). 
Нельзя убивать зародившуюся жизнь (аборты, контрацептивы), но также недопустима и 
безрассудность в ее зарождении, когда очевидно на какие страдания она будет обречена 
из-за нашей халатности и невоздержания в самом малом. Бог призывает человека к жизни 
по совести, к разумному отношению ко всем проблемам жизни, и тем более к столь 
важной, как деторождение.  

Но как легко некоторые наставники связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть 
их (Мф, 23:4).  Живущим в браке, однако не имеющим возможности на данный момент 
иметь детей, благословляют (то есть приказывают): «Не хочешь плодить нищету - не 
плоди, кто заставляет? Живи целомудренно!»  

Но, во-первых, разве супружеская жизнь, на которую благословил Сам Господь в 
Кане Галилейской, и которую Его Церковь благословляет особым таинством, есть 
нарушение целомудрия?! (Как живуча старая манихейская ересь!) В том же параграфе 
Социальной концепции напоминается: «Священный Синод Русской Православной Церкви 
в определении от 28 декабря 1998 года указал священникам, несущим духовническое 
служение, на "недопустимость принуждения или склонения пасомых, вопреки их воле, к... 
отказу от супружеской жизни в браке".  

Во-вторых, такие «святые» советы-приказы может дать только человек, совершенно 
не понимающий, что редкие способны преодолеть силы естественных, негреховных 
влечений, вложенных Богом в природу всех живых творений. Поэтому подобные советы - 
один из верных признаков того, что данный руководитель духовно ослеплен, утратил 
чувство реальности и… чувство любви к людям. По выражению прп. Макария 
Египетского, такой наставник пребывает как бы в детстве, в состоянии очень 
неудовлетворительном (св. Исаак Сирин писал, что такой «недостоин называться святым»). А 
святитель Игнатий по поводу подобных руководителей писал: «В монастырях … 
наблюдается осторожность в советовании с ними... чтобы не вверяться поспешно и 
легкомысленно наставлениям таких старцев». 

И последнее, о чем необходимо сказать. Богословское обсуждение этого метода, и 
его оценка с христианской точки зрения не должны стать препятствием к тому, чтобы как 
можно скорее избавить миллионы наших женщин от зарождения той жизни, которую, 
увы, они продолжают губить, губя себя. 
 
 



 14

Литература:  
В. Пултавская. «Влияние прерывания беременности на психику женщины». М. 2002. 
Владимир Фиалковский. Биологические ритмы плодовитости. Варшава. 1977.  

Доктор медицины Иосиф Ретцер. «Естественное регулирование зачатия». Москва. 1995. 
Колин Норманн. «Формирование семьи без контрацепции и абортов». Москва. 2009.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


