
30 мая.  Накануне по благословению Святей-

шего Патриарха Кирилла в российских храмах про-

ходил общецерковный сбор средств на помощь

женщинам в трудной жизненной ситуации. По

окончании Литургии священники зачитывали спе-

циальное обращение Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла по случаю Дня защиты детей. В

этом послании Предстоятель Церкви говорит о

проблеме абортов как о «национальном бедствии»

России.

(Продолжение на стр.2)

Патриарх Кирилл: «Даже небольшая помощь способна убедить 

женщину отказаться от аборта»
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(Окончание. Начало на стр.1)

Преосвященные архипастыри,

всечестные пресвитеры и диа-

коны, дорогие во Христе братья и

сестры!

1 июня будет отмечаться Меж-

дународный день защиты детей, ко-

торый ежегодно проводится по

инициативе Организации Объеди-

нённых Наций. Эта памятная дата

призвана напомнить нам об огром-

ной ответственности за подрастаю-

щее поколение, возложенной на нас

Создателем. Священное Писание не-

случайно называет детей наследием

от Господа и наградой от Него (Пс.

126, 3), указывая на то, что благодаря

сему величайшему Божьему дару че-

ловек обретает уникальную возмож-

ность почувствовать свою

причастность к зарождению новой

жизни. Однако, говоря о защите

детей, люди нередко забывают о том,

что забота о благополучии ребенка –

тема не для каких-то отвлечённых

философских бесед и размышлений,

но один из наиболее актуальных во-

просов современности. И первое, что

в связи с этим меня особенно вол-

нует как Патриарха, как Предстоя-

теля Церкви — это проблема

абортов. Даже сухие цифры офици-

альной статистики заставляют внут-

ренне содрогнуться от ужаса: только

в 2015 году в нашей стране было со-

вершено 746 тысяч медицинских

прерываний беременностей. И

трудно даже представить себе, ка-

ковы реальные масштабы данной

трагедии. Аборты стали поистине на-

циональным бедствием, ежегодно

уносящим жизни более миллиона

наших соотечественников. Убеждён,

что одним из важнейших шагов для

преодоления данной проблемы яв-

ляется своевременная и комплексная

помощь женщинам, оказавшимся в

кризисной жизненной ситуации.

Церковь принимает в решении этого

вопроса самое активное и деятель-

ное участие, устраивая специальные

приюты и гуманитарные центры,

куда беременные и женщины с

детьми могут обратиться в том числе

и за материальной поддержкой. Даже

небольшая помощь способна убе-

дить женщину отказаться от совер-

шения аборта или решения оставить

свое дитя в родильном доме.Для того

чтобы помочь женщинам, находя-

щимся в трудных обстоятельствах, и

открыть новые социальные центры,

в сей воскресный день призываю вас

откликнуться на мою просьбу и

внести свою посильную лепту в это

благое общецерковное дело. Собран-

ные пожертвования будут направ-

лены на счет Синодального отдела

по церковной благотворительности и

социальному служению, который

возьмёт на себя ответственность за

распределение средств и организа-

цию центров гуманитарной помощи.

Благословение Божие да пребывает

со всеми вами.

+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский

и всея Руси

Справка

В настоящее время в России дей-

ствуют 29 церковных приютов для

женщин в трудной жизненной ситуа-

ции — от Калининграда до Петро-

п а в л о в с к а - К а м ч а т с к о г о .

Большинство из них были созданы в

последние годы: еще 5 лет назад в

России работал только 1 церковно-

общественный приют для женщин в

трудной жизненной ситуации.

Также в России действуют более

60 церковных центров гуманитарной

помощи, в которых нуждающиеся

могут бесплатно получить одежду,

предметы гигиены, коляски, кро-

ватки для детей и пр. Благодаря но-

вому сбору планируется открыть

центры гуманитарной помощи в тех

регионах, где пока нет таких церков-

ных учреждений.

Дорогой читатель!
Недостаточно произвести

детей на свет – их нужно вы-
растить добрыми и слав-
ными. А это следствие
правильных отношений
между двумя  людьми в
браке.  Дети растут, всту-
пают в жизнь, получая свои
первые «ожоги» от родите-
лей. Почему распадается
семья? Если разобраться в
ситуации, то можно понять,
что у нас эту проблему,
прежде всего, создает один
очень мощный фактор - не-
умение общаться. К сожале-
нию, у нас не учат, как
правильно общаться друг с
другом.  Нас учат с малых
лет ходить в школу, быть об-
разованными, добропоря-
дочными людьми,
правильно и красиво изъ-
ясняться. Как горько видеть
людей, которые когда-то
сильно любили друг друга,
связали себя узами брака,
вместе родили детей, соеди-
нили свои жизни, стали двое
в плоть едину и, несмотря на
всё это, впоследствии ре-
шают, хорошо ли это – плохо
ли, но развязать эту «некогда
в давние времена проси-
явшую» связь любви. Дай
Бог, чтобы наша газета  по-
могала  найти правильное
направление к счастью и до-
стижению  крепкой семьи. 

священник 
Владимир Кэтанэ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Решение вступить в брак 
Грамматика семейной жизни. Беседа со свя-

щенником Павлом Гумеровым.

Главное правило брака: «Блаженнее давать, не-

жели принимать» 

Ко мне, как к любому священнику, довольно

часто приходят люди, которые хотят создать семью.

И это замечательно. Семья – одно из самых прекрас-

ных творений Божиих. «Нехорошо быть человеку

одному» (Быт. 2: 18), – говорит Господь. И мы вы-

полняем заповедь Божию, когда хотим создать

семью, вступить в брак. 

Думаю, каждому человеку, который не хочет при-

нять монашество, то есть сугубо послужить Богу в

монашеском чине, нужно, конечно, задумываться

над созданием семьи. Но довольно часто получа-

ется, что люди не могут создать семью, и не всегда

это женщины. Известно, что женщины более ориен-

тированы на семью, желание создать семью у них,

как правило, сильнее, чем у мужчин, особенно в со-

временном мире, – но женщин у нас в России

больше. И как ни странно, не только женщины

остаются одинокими, не могут годами найти свое

семейное счастье, но и мужчины: ко мне приходили

мужчины 30–40 лет, у которых не было видимых

каких-то препятствий к созданию семьи. Это были

люди, состоявшиеся в жизни, хорошо воспитанные,

с очень приятными внешними данными, работаю-

щие, получившие хорошее образование… Но они

говорили, что не могут никак определиться – не

могут найти ту единственную девушку, с которой

они бы прошли по жизни. Или как-то у них не по-

лучается общение с противоположным полом. 

Семья – это в первую очередь служение друг

другу 

Люди, к сожалению, не очень понимают, что

семья – это в первую очередь служение, это желание

давать человеку свою любовь: «Блаженнее давать,

нежели принимать», как сказано в Деяниях святых

апостолов. Это большой труд во имя другого чело-

века – желание сделать его счастливым, а не только

получить от него какое-то «простое женское

счастье» или «простое мужское счастье». 

Само общество, в котором мы живём, многие на-

зывают обществом потребления, обществом гедо-

низма. У нас всё ориентировано на потребление, на

развлечение людей, и люди, часто воспитанные в

семье неполной, не имеют опыта служения другому

человеку: надо, чтобы всё крутилось вокруг них.

Главой той семьи, в которой этот человек вырос,

был даже не мужчина, даже не жена, а ребенок – он

сам, вокруг которого строилась жизнь этой семьи.

И такой человек либо ищет женщину, которая так же

будет ему служить, а не он ей, либо просто вообще

не ориентирован на то, что в браке нужно серьёзно

трудиться. 

Самые близкие люди 

Что говорит Священное Писание, Библия о соз-

дании семьи? Мы уже вспоминали заповедь: «Нехо-

рошо быть человеку одному». Так что семья – это

творение Божие. Как говорил блаженный Августин,

«это осколок, остаток рая на земле». Мы знаем, что

рай на земле создать невозможно. То, что нам пред-

лагали коммунисты, – это утопия. И такие попытки

заканчиваются обычно концлагерем: обязательно

появляются люди, которые хотят жить лучше, что-

то себе урвать, и они начинают других угнетать. По-

чему возможно иное в семье? Потому что строится

семейная жизнь не на принципах какого-то совмест-

ного дела, бизнеса или на угнетении одного чело-

века другим, а на принципах любви. При любви как

раз и возможно найти рай и мир в душе, найти рай

в отдельно взятом семейном сообществе. 

Священное Писание нам также говорит: «Да

будут двое в плоть едину… Что Бог сочетал, того че-

ловек да не разлучает» (ср.: Мф. 19: 5–6). Человече-

ство было сразу создано как совокупность семей,

таких ячеек общества, в которых жизнь людей

строится на принципах любви, и в браке они

должны стать единой душой и единым телом. По-

чему апостол Павел в Послании к Ефесянам, кото-

рое читается в Таинстве венчания, называет брак

тайной: «Тайна сия велика есть» (Еф. 5: 32)? Потому

что брак, даже если он не венчанный, но заключаю-

щийся по закону, – это всегда тайна. 

(Продолжение на стр.4)
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Представьте себе: два человека разного воспи-

тания, из разных совершенно семей (то есть они не

должны быть кровными родственниками по опреде-

лению), мужчина и женщина – изначально два очень

разных существа – встречаются и становятся са-

мыми близкими, ближайшими родственниками – та-

кими, что ближе и не бывает! Даже ближе, чем дети

и родители, потому что дети и родители – это первая

степень родства, а мужчина и женщина в браке, муж

и жена – это нулевая степень родства. Ближе и не

придумаешь. Даже наши светские, совершенно не

церковные законы содержат некие моменты, говоря-

щие о том, что муж и жена – это самые близкие род-

ственники. Это касается, например, наследственных

и иных каких-то имущественных моментов. И

тайны этой близости современные люди, к сожале-

нию, часто не понимают. Они считают, что если па-

рень с девушкой любят друг друга, этого

достаточно, и не нужно каких-то формальностей, на-

чинаем жить вместе, и этой «огромной любви хва-

тит нам двоим с головой», так что вот это и есть

брак. Нет, это никакой не брак, и это никакая не

семья. Потому что семья – это когда два человека

становятся единым целым, ближайшими, самыми

близкими, родными друг другу людьми. И друг

перед другом, и перед Богом, и перед законом.   

Когда брак невозможен 

Какие существуют препятствия к заключению

брака? Действительно, не каждый человек может

создать семью – не в силу тех причин, о которых я

говорил вначале, а в силу неспособности к семейной

жизни или ее невозможности. Во-первых, это нали-

чие уже существующего брака. Человек, который

находится в браке, не может создать новую семью:

он не свободен. Закона о многоженстве у нас в Рос-

сии не существует – даже в традиционно исламских

регионах у нас многоженство запрещено. Человек

может создать семью только с одним человеком. 

Правила церковные запрещают браки с ино-

верными 

Есть и правила, касающиеся именно христиан.

Многие люди, особенно девушки, хотят создать

семью с человеком другой веры – другой христиан-

ской конфессии или даже вообще другой религии,

например с мусульманином. Есть такая проблема,

очень часто встречающаяся.   Правила церковные

категорически запрещают такие браки. Напри-

мер,72-е правило VI Вселенского Собора говорит,

что сочетаться браком ни в коем случае нельзя не

только с человеком иноверным, а даже человеком

инославным, то есть с тем, кто не является право-

славным христианином, исповедует какую-то ересь,

но при этом называет себя христианином. До эпохи

Петра I в России вообще не венчали, не заключали

браки с инославными – с католиками, протестан-

тами и прочими неправославными христианами.

При Петре было прорублено «окно в Европу», в

Россию хлынул поток иностранцев, которые при-

ехали служить и работать, и появилась проблема

смешанных браков. При некоторых условиях было

разрешено заключать такие супружеские союзы.

Какие же это условия? Супруги должны венчаться

только в Православной Церкви и детей воспитывать

согласно православной традиции, даже если муж –

глава семьи – был, например, лютеранином. И такие

браки появились, повторю, только с XVIII века, с

петровского времени. 

Какие возрастные ограничения налагаются

на православных христиан?

Те же самые, которые определены законами на-

шего государства. Если люди достигли брачного воз-

раста, принятого в государстве – их можно венчать.

В 1830 году Святейший Синод Русской Православ-

ной Церкви принял постановление, согласно кото-

рому брачный возраст для мужчины – 18 лет, для

девушки – 16 лет. В кавказских регионах был уста-

новлен несколько иной возраст. 

Родство является препятствием для вступления в

брак. Брак категорически запрещён в любой степени

прямого родства как по восходящей, так и по нисхо-

дящей линии: родители, дети, дедушки, бабушки и

проч. Что касается боковых ветвей: братьев, сестёр,

дядь, теть, племянников, двоюродных, троюродных

сродников и проч., – запрет вступать в брак до чет-

вертой степени родства включительно. Если степень

родства пятая, то обычно берется благословение

епархиального архиерея, и тогда возможно вступле-

ние в брак. Но в современном мегаполисе подобные

ситуации встречается крайне редко. Учитывать род-

ство приходится чаще в сельской местности, где

родственники живут недалеко друг от друга. 

О родстве духовном, в которое мы вступаем,

когда становимся крёстными чьих-то детей… Такое

родство также связывает человека, и в некоторых си-

туациях браки не разрешаются. Например, мужчина,

ставший крёстным ребенка женщины, не может с

этой женщиной сочетаться браком, если она овдо-

веет. Здесь нет связи через кровное родство, через

брак, но эти люди связаны узами родства духовного. 

Недееспособность, вызванная болезнью, тоже яв-

ляется препятствием к заключению брака. Если че-

ловек в силу психического заболевания не может 
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совершать какие-то юридические действия (а брак

– это не только духовное установление, но и дело

государственное), он не может вступать в брак.

Также если есть и физическая неспособность к

браку, к супружеской жизни. Речь при этом идет не

о неспособности к деторождению, потому что дето-

рождение – это не единственная цель брака, а

именно о неспособности к супружескому сожитель-

ству. 

Старше, младше… 

Что касается разницы в возрасте между женихом и

невестой, то канонами это не обговаривается. Браки,

как мы знаем, заключаются между разными возраст-

ными категориями, но я, исходя из своего священ-

нического опыта, считаю, что оптимально – это

когда супруги либо ровесники, либо между ними

разница не более пяти лет, причем когда мужчина

старше на 5 лет. Потому что если женщина старше

на 5 лет, это всё-таки чревато всевозможными нега-

тивными последствиями. Известно, что мужской ор-

ганизм медленнее стареет, репродуктивная функция

у мужчины тоже гораздо дольше сохраняется. Когда

между мужем и женой разница, например, в 10–15

лет, пока они молоды, это не сильно сказывается: 20

и 35. Но чем дальше, тем больше появляется иску-

шений, и многие люди, духовно не крепкие, да даже

и духовно крепкие, на этом могут споткнуться. По-

этому запрета нет, но есть всё-таки здравый смысл. 

О чём стоит задуматься 

Вступать в брак только потому, что нам этот чело-

век понравился, потому что возникла какая-то

вспышка чувств, искра между нами пробежала, со-

вершенно не думая о том, отвечает ли этот человек

качествам, которые необходимы в семейной жизни,

не думая о том, каким он будет отцом, какой она

будет матерью для наших детей, – конечно же,

нельзя. Особенно для человека, который собирается

принять священство, например. У нас в семинарии

был такой случай: один юноша собрался вступать в

брак с девицей, но одноклассники видели, что де-

вица – совершенно светский человек, не готовый

стать женой священника, матушкой, и дружно отго-

варивали его от этого шага. Он всё же женился. И

вышло весьма печально, потому что через какое-то

время, причем довольно скоро, они расстались. И

человек сейчас мучается: он не может жениться вто-

рой раз – он принял священный сан, – хотя он и не

виноват в том, что брак их распался: жена сама его

бросила… И он не стал священником, остался диа-

коном – и из-за этого, может быть, тоже. 

Какие качества мы должны в первую очередь видеть

в нашей будущей половинке? Это – готовность, как

я уже говорил, к вступлению в брак. Это – семья из-

бранницы/избранника. Нужно обращать внимание,

из какой семьи вышел этот человек. Если у него есть

какие-то проблемы во взаимоотношениях с род-

ственниками, это может и на нашем браке также ска-

заться. Об этом мы будем более подробно говорить

во второй нашей беседе. 

Конечно же, у каждого свои требования, свои кри-

терии выбора спутника жизни. Но мы, как существа

рациональные, от Бога имеющие разум, должны

всё-таки серьёзно подумать, сами себе представить,

какими качествами должен обладать избранник/из-

бранница, отец или мать будущих детей.

Влюблённость – не любовь! 

– Кратко скажу: влюблённость и любовь – это, не-

смотря на их внешнее сходство, очень разные чув-

ства. Влюблённость изучена медицински очень

серьёзно. При влюблённости, при этой эйфории че-

ловек летает, как на крыльях, чувствует, словно у

него «бабочки в животе», имеет другие какие-то

чисто телесные ощущения… У него меняется даже

состав крови. Если показать ему фотографию люби-

мой девушки и взять экспресс-анализ крови, вы-

яснится, что у него повышен уровень определённых

веществ. Мы знаем, что на поведение человека

очень влияют гормоны. Мозгом вырабатываются до-

фамин, серотонин – «гормоны радости», у женщин

– окситоцин, у мужчин – тестостерон. Гормональ-

ный фон у человека меняется, и он заставляет его

испытывать эйфорию, как легкие естественные нар-

котики. Если влюблённому человеку сделать МРТ,

выяснится, что определённые центры мозга у него

работают совершенно по-другому. Естественно,

любой здравомыслящий человек понимает, что в

браке – 10–15–25–50 лет – это всё продолжаться не

может. В браке наступает другое, то, что называется

любовью. Любовь – это чувство единства с близким

человеком, когда его боль становится нашей болью,

радость нашей радостью, когда ты готов для этого

человека чем-то жертвовать, когда ты не можешь без

него жить – не просто потому, что тебе приятно с

ним находиться, а когда ты действительно готов от-

давать: «Блаженнее отдавать, нежели принимать». 

– Обязательно ли венчаться? А вдруг в будущем

брак распадётся – что вполне может быть? Не лучше

ли всё-таки подождать? 

– Я думаю, для людей православных тут ответ од-

нозначен. Этот вопрос задают обычно люди, у кото-

рых одна половинка не особо церковная. Если

говорить о православных христианах, то их брак

должен быть венчан.
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Запасные дети
Роман  Николаевич  ГЕТМА-

НОВ, акушер-гинеколог:

- Для проведения экстракор-

порального оплодотворения не-

обходимо иметь некоторый запас

эмбрионов: отмечено, что при пе-

ресадке нескольких оплодотво-

ренных яйцеклеток беременность

развивается чаще. Несколько эм-

брионов создают гормональную

ситуацию, которая способствует

беременности. Вот что говорит по

этому поводу Виктория Заева,

главврач клиники репродукции

«Ма-ма»: «Если эмбрионы «пло-

хие», мы пересаживаем женщине

больше, чем 2-3. Потому что если

эмбрионы «плохого качества», то

придется пересаживать по одному

эмбриону 5-6 раз, а это практиче-

ски бесперспективный путь. Эм-

бриологи утверждают, что если в

матку подсаживается больше од-

ного эмбриона, они каким-то об-

разом «помогают друг другу.

Почему — неизвестно, но это

факт. Проводились соответствую-

щие опыты. Скажем, когда корове

подсаживали один эмбрион, он

погибал, а четыре подсаженных

эмбриона успешно «помогали»

выжить хотя бы одному».

Но даже если в организм жен-

щины, чтобы впоследствии избе-

жать редукции, помещают два эм-

бриона, то остальных, если они

«получились», куда девать? Их,

как правило, замораживают, для

того чтобы повторить процедуру

ЭКО в случае неудачи, а также,

чтобы ис-

пользовать

человече-

ские эм-

брионы в

исследова-

т е л ь с к и х

ц е л я х

( о ф и ц и -

ально это

делается с

с о гл а с и я

«владель-

цев», т.е.

супруже -

ской пары,

от которой

взяты половые клетки). 

У Православной Церкви есть

только один критерий начала

новой жизни — образование

одной клетки из двух — муж-

ской и женской, т. е. как только

произошло слияние, тут же про-

исходит и одухотворение, и мо-

мент зачатия есть момент

возникновения человеческой

души. Поэтому совершенно не-

правильно говорить, что в отно-

шении ЭКО у Церкви нет единого

мнения. В Основах социальной

концепции Русской Православной

Церкви, принятой соборным ре-

шением в 2000 году, ясно сказано:

«нравственно недопустимыми с

православной точки зрения яв-

ляются все разновидности экстра-

корпорального оплодотворения,

предполагающие заготовление,

консервацию и намеренное разру-

шение “избыточных” эмбрио-

нов».

Даже без редукции при совре-

менных методиках ЭКО часто

происходит убийство эмбрионов

на первой стадии, когда они еще

не в матке, а в «пробирке». Си-

туация, когда женщина придёт и

скажет — возьмите у меня две

яйцеклетки, оплодотворите

только их и подсадите, чтобы мне

избежать не только редукции, но

и «лишних» эмбрионов, вряд ли

возможна — какой врач возьмётся

это делать, если вероятность на-

ступления беременности в таком

случае практически равна нулю?

Что же касается того, как ЭКО

сказывается на родившихся таким

методом детях, то в медицине

одним из главных методов про-

верки любой методики или ле-

карства является катамнез, т.е.

сводка информации о больном,

собираемая в течение определен-

ного времени, позволяющая про-

следить судьбу пациента после

применения лечения. Потому что

главный критерий применения

любой методики устанавливает

время. Первый ребенок, зачатый с

помощью ЭКО, родился в 1978

году. И мне всегда было любо-

пытно, какие результаты мы

можем видеть за эти 30 лет? 

То, что по телевизору демон-

стрируют детишек, рождённых

методом ЭКО, меня не убеждает

— должна быть официальная ста-

тистика по всем детям «из про-

бирки», а не выборочная реклама.

Необходимы данные о том, какие

семьи создают ЭКО-дети, чем они

болеют или, наоборот, не болеют,

каких они рожают детей и т.п. Я

тщательно пытался в течение дли-

тельного времени найти именно

медицинскую, а не просто по-

пулярную литературу по этому

вопросу.          

И обнаружил, что никакой ме-

дицинской статистики по детям,

зачатым методом ЭКО, не опубли-

ковано. Для меня это признак

того, что здесь не всё благопо-

лучно. Нет уверенности, что

после ЭКО рождаются совер-

шенно обычные дети. 

(Продолжение на стр. 7)
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И ещё я хотел бы сказать всем

сторонникам ЭКО, чтобы они хо-

рошо понимали, что ЭКО — это

очень большие деньги. Плати, и

получишь, был бы спрос, а пред-

ложение будет. ЭКО — это биз-

нес.

Говорить о том, что ЭКО —

это метод лечения, непра-

вильно. Женщины, которые

пошли на ЭКО, имели какую-то

причину бесплодия. И в резуль-

тате ЭКО эта причина никуда не

делась, она осталась. К нам в род-

дом нередко приезжают рожать

женщины после ЭКО. Это я го-

ворю из своего опыта — у них

чаще, чем у женщин, зачавших

естественным путем, встречаются

проблемы в родах. Я думаю, это

связано с тем, что женщина навя-

зывает своему организму то, что

ему, возможно, совсем не нужно.

Я уже не говорю о том, что про-

цедура стимуляции суперовуля-

ции очень вредна. Бывает, в

результате этой стимуляции на-

ступает так называемый синдром

гиперстимуляции яичников — это

страшная вещь, к нам, бывает, об-

ращаются женщины с этим син-

дромом. Это когда яичник так

увеличивается, что занимает весь

малый таз, в животе скапливается

по литру жидкости, женщин не-

редко приходится оперировать.

Я никоим образом не осуждаю

женщин, делающих ЭКО, но мне

их очень жалко. Некоторые де-

лают по 16 попыток ЭКО. Чело-

век возводит свое желание в

абсолют. А какими вырастут их

дети? Я, имея опыт более два-

дцати лет в гинекологии, могу

сказать, что никогда ничего про-

сто так не бывает. Тут, мне ка-

жется, не лишне вспомнить слова

апостола Павла о том, что «всё

мне позволительно, но не всё по-

лезно».

Часто проблема бесплодия —

духовная проблема. Бывает,

когда у женщины собираешь

анамнез и задаёшь вопрос о коли-

честве половых партнёров, то

многие из них смотрят с удивле-

нием и говорят — а я не помню,

сколько их у меня было… И это

типичная ситуация сегодня. Я не

хочу говорить про всех, но очень

многие случаи бесплодия, с кото-

рыми мы сталкиваемся, нажиты

самими женщинами. Например,

непроходимость труб, при кото-

рой многие прибегают к ЭКО,

возникает, как правило — а по

этому поводу как раз существует

официальная статистика — если

у женщины за жизнь было более

пяти половых партнёров. За этим

почти всегда следуют хрониче-

ские воспалительные заболевания

придатков и непроходимость

труб. Это, повторюсь, не обяза-

тельно характерно для каждой

женщины, это средняя стати-

стика. А еще многие из бесплод-

ных женщин неоднократно

делали аборты. А потом они гово-

рят — мы страдаем без детей, сде-

лайте нам ЭКО. Законы духовной

жизни существуют независимо от

того, принимаем мы их или нет. А

многие женщины не хотят слы-

шать про эти законы. И когда свя-

щенник говорит: опомнитесь,

нельзя хотеть детей любой ценой,

то кто-то, вместо того, чтобы за-

думаться о своей жизни, обижа-

ется и говорит — священник нас

не понимает, он всего это не про-

ходил, он не представляет, как мы

хотим сейчас ребёнка… Но они

думают о себе, а не о ребёнке.

Можно очень сильно чего-то до-

биваться и хотеть, только что

потом?

Из «Основ социальной
концепции Русской
Православной Церкви»
Применение новых биомедицин-

ских методов во многих случаях

позволяет преодолеть недуг бес-

плодия. 

В то же время расширяю-

щееся технологическое вмеша-

тельство в процесс зарождения

человеческой жизни представляет

угрозу для духовной целостности

и физического здоровья личности.

Под угрозой оказываются и отно-

шения между людьми, издревле

лежащие в основании общества.

С развитием упомянутых техно-

логий связано также распростра-

нение идеологии так называемых

репродуктивных прав, пропаган-

дируемой ныне на национальном

и международном уровнях. Дан-

ная система взглядов предпола-

гает приоритет половой и

социальной реализации личности

над заботой о будущем ребёнка, о

духовном и физическом здоровье

общества, о его нравственной

устойчивости. В мире постепенно

вырабатывается отношение к че-

ловеческой жизни как к продукту,

который можно выбирать со-

гласно собственным склонностям

и которым можно распоряжаться

наравне с материальными ценно-

стями.

В молитвах чина венчания

Православная Церковь выражает

веру в то, что чадородие есть же-

ланный плод законного супруже-

ства, но вместе с тем не

единственная его цель. Наряду с

“плодом чрева на пользу” супру-

гам испрашиваются дары непре-

ходящей взаимной любви,

целомудрия, “единомыслия душ и

телес”. Поэтому пути к деторож-

дению, не согласные с замыслом

Творца жизни, Церковь не может

считать нравственно оправдан-

ными. Если муж или жена неспо-

собны к зачатию ребенка, а

терапевтические и хирургические

методы лечения бесплодия не по-

могают супругам, им следует со

смирением принять свое бесчадие

как особое жизненное призвание. 
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Извлечения из духовных
наставлений, поучений,
писем подвижников благо-
честия для родителей, же-
лающих идти по пути
духовного совершенствова-
ния и вести за собою детей

Святитель Феофан Затворник:

Извлечение будет небеспо-

лезно многим читающим, не

имеющим почему-либо возмож-

ности прочитывать объёми-

стые книги. Извлечение,

изложенное в кратких выдерж-

ках, легче удерживается в па-

мяти читателей и глубже

напечатлевается в их сердцах.

Святитель Василий Великий:

Пока душа еще способна к обра-

зованию, нежна и, подобно воску,

уступчива, удобно напечатлевает

в себе налагаемые образы, на-

добно немедленно и с самого на-

чала возбуждать её ко всяким

упражнениям в добре, чтобы,

когда раскроется разум и придёт в

действие рассудок, начать течение

с положенных первоначально ос-

нований и преподанных образов

благочестия, между тем как разум

будет внушать полезное, а навык

облегчит преуспеяние.

Святитель Иоанн Златоуст:

Прошу вас и умоляю, возлюблен-

ные, будем иметь большое по-

печение о наших детях и всячески

заботиться о спасении их души.

Подражайте блаженному Иову,

который, даже опасаясь прегре-

шений их в помышлении, прино-

сил за них жертвы и проявлял о

них большую заботливость; под-

ражайте Аврааму, который тоже

хлопотал не о деньгах и имениях,

но о божественных законах,

каким бы образом передать сохра-

нение их невредимо потомкам. И

когда Давид умирал, то он вместо

великого наследства, призвав

своего сына, внушал то же и об-

стоятельно говорил, что если за-

хочешь, дитя, жить по законам

Божиим, то ничего с тобою не-

ожиданного не случится, все дела

потекут у тебя по желанию и

большою будешь ты наслаж-

даться безопасностью; если же ты

отпадёшь от этой помощи, то ни-

какой пользы не будет тебе от

царства и от этой великой власти.

Ведь если благочестие отсут-

ствует, то и те сокровища, какие

есть, погибают с опасностью и

крайним позором; если же оно на-

лицо, то и те, каких нет, приходят.

Поэтому родителям следует ду-

мать не о том, как бы сделать

детей богатыми серебром и золо-

том, а о том, как бы они стали

всех богаче благочестием, муд-

ростью и стяжанием добродетели

– как бы они не имели надобности

во многом, как бы не увлекались

житейскими и юношескими по-

желаниями.

…А что многие из родителей

многое терпят из-за детей, так это

оттого, что не хотят посечь, обра-

зумить словами и огорчить своих

беспутно и противозаконно живу-

щих сыновей, почему им и прихо-

дится нередко видеть, как те

попадают в крайние беды, приво-

дятся в судилище и отдаются па-

лачам на усечение (головы).

Действительно, когда сам ты не

воспитываешь, когда сам не умуд-

ряешь, то он, присоединившись к

негодным и испорченным людям,

приобщившись к ним в пороке,

приводится под действие обще-

ственных законов и наказывается

на виду у всех.

…Подобно тому, как кто-нибудь

не может рассчитывать на оправ-

дание и снисхождение в собствен-

ных грехах, так и родители – в

грехах детей. Те отцы, которые не

заботятся о благопристойности и

скромности детей, бывают дето-

убийцами, поскольку здесь дело

идет о погибели и смерти души.

Поэтому, подобно тому, как если

ты видишь лошадь, несущуюся к

пропасти, ты набрасываешь на

уста её узду,  поднимаешь её на

дыбы, нередко и бьёшь – что со-

ставляет наказание, – но ведь на-

казание - это мать спасения. Так

точно поступай и с детьми

твоими, если они погрешают: свя-

зывай грешника, пока не умило-

стивишь Бога; не оставляй его

развязанным, чтобы ему ещё

более не быть связану гневом Бо-

жиим. Если ты свяжешь, Бог

затем не свяжет; если же не свя-

жешь, то его ожидают невырази-

мые цепи.

- Епархиальная комиссия по вопросам за-
щиты материнства и детства. 
Председатель: священник Владимир Кэтанэ 
e-mail:  penzeparch@yandex.ru (с пометкой
«для комиссии по вопросам защиты материн-
ства и детства»), тел.: 8-937-410-55-44
- Социальное управление г. Пензы.
тел.: 8(8412) 54-38-33
по Железнодорожному р-ну. тел.: 54-39-93.
по Ленинскому р-ну. тел.: 54-39-93.
по Октябрьскому р-ну тел.: 92-94-68.

по Первомайскому району тел.: 52-11-82.
- Отдел по начислению субсидий Социаль-
ного управления г. Пензы тел.: 55-94-83.
- Управление образования г. Пензы
тел.: 56-46-10 , 56-46-13
- Пенсионный фонд по Пензенской обл.
тел.: 42-62-92
- Правительство Пензенской обл.
тел.: 56-11-94, 55-04-11
- Администрация г. Пензы
тел.: 68-14–63


