
Не утихают споры вокруг правок, внесённых Гос-

думой в 116 статью Уголовного кодекса Российской

Федерации, в соответствии с которыми родители и

другие «близкие лица» могут быть привлечены к

уголовной ответственности за «нанесение побоев

или совершение иных насильственных действий,

причинивших физическую боль, но не повлекших

последствий», под которые могут попасть в том

числе и легкие шлепки в воспитательных целях.

Комментирует данную ситуацию Александр Дяди-

щев, адвокат «Национальной юридической службы». 

(Продолжение на стр.2-3)

«Закон о запрете воспитания»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Комментарии юри-

ста к ст.116 УК РФ по

вопросам воспитания

с. 1-3

Беседа с протоиереем

Василием Кречетовым

о повторных браках и

венчании

с. 4- 5

Замуж любой

ценой? 

с. 6 

О единодушии в

вопросах веры между

супругами

с. 7-8



2
СОЮЗ БОЖИЙ  2016 ОТ Р.Х

ОФИЦИАЛЬНО

— Насколько обоснованы опасе-

ния, связанные с изменениями в

Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации? 

Изменения в Уголовном кодексе поз-

воляют привлекать к уголовной от-

ветственности родителей за

нанесение побоев своим детям

— Действительно, данные измене-

ния в Уголовном кодексе Российской

Федерации позволяют привлекать к

уголовной ответственности родите-

лей за нанесение побоев своим

детям, однако массового возбужде-

ния уголовных дел в отношении ро-

дителей, на мой взгляд, не будет. 

Основанием для возбуждения уго-

ловного дела является наличие до-

статочных данных, указывающих на

признаки преступления. При веде-

нии уголовного дела необходимо до-

казать в том числе и событие

преступления (время, место, способ

и другие обстоятельства его совер-

шения). 

Полагаю, если не задаваться такой

целью, обычный шлепок ниже

спины будет достаточно сложно до-

казать, особенно если подход к вос-

питанию детей у обоих родителей

совпадает. 

Считаю необходимым разъяснить,

кто может быть привлечён к уголов-

ной ответственности по ст. 116 УК

РФ. 

Новая редакция статьи 116 УК РФ

устанавливает уголовную ответ-

ственность за побои в случае, если

они совершены в отношении близ-

ких лиц, а также из хулиганских по-

буждений, либо по мотивам

политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной

ненависти или вражды, либо по мо-

тивам ненависти или вражды в отно-

шении какой-либо социальной

группы посторонними людьми. 

Нужно разъяснить, что означает на-

несение побоев или совершение

иных насильственных действий из

хулиганских побуждений. 

Согласно правовой позиции, изло-

женной в пункте 12 Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 15

ноября 2007 года N 45, под уголовно

наказуемыми деяниями, совершён-

ными из хулиганских побуждений,

следует понимать умышленные дей-

ствия, направленные против лично-

сти человека или его имущества,

которые совершены без какого-либо

повода или с использованием не-

значительного повода. При этом для

правильного установления этих по-

буждений в случае совершения ви-

новным насильственных действий в

ходе ссоры либо драки суд должен

выяснять, кто явился инициатором,

не был ли конфликт спровоцирован

для использования его в качестве по-

вода к совершению противоправных

действий. Если зачинщиком ссоры

или драки явился потерпевший или

же поводом к конфликту послужило

его противоправное поведение, лицо

не подлежит ответственности за со-

вершение в отношении такого потер-

певшего преступления из

хулиганских побуждений. 

Таким образом, и посторонние люди

за побои могут быть привлечены к

уголовной ответственности в слу-

чаях, предусмотренных ч. 1 ст. 116

УК РФ. 

— Разграничивает ли закон реаль-

ное насилие (например, побои

детей, осуществляемые родите-

лями в состоянии алкогольного

опьянения) и «шлепок» в воспита-

тельных целях? 

Закон не разграничивает реальное

насилие и «шлепок» в воспитатель-

ных целях 

— Закон не разграничивает реальное

насилие (побои детей, осуществляе-

мые родителями в состоянии алко-

гольного опьянения) и «шлепок» в

воспитательных целях. Однако эти

обстоятельства могут учитываться

при назначении наказания. 

В соответствии с частью 1.1 статьи

63 УК РФ судья (суд), назначающий

наказание, в зависимости от харак-

тера и степени общественной опас-

Дорогой читатель!
В  номере собраны статьи

протоиерея и духовника
Московской епархии Вале-
риана Кречетова  об отно-
шении человека к семье  и
Таинству брака. Также
представлены  коммента-
рии к новой редакции
статьи 116 УК РФ, которую
в народе уже называют «За-
коном о запрете воспита-
ния». В современном мире
человек сталкивается  с
проблемой неправильного
понимания воспитания
детей, неправильного по-
нимания ценности жизни.
Современные ценности не
соответствуют  призыву
Божьему «быть совершены
как Отец наш Небесный со-
вершен есть», они  призы-
вают человека брать от
жизни всё, не созидать, а
расточать. Господь призвал
каждого из нас, чтобы сде-
лать мир прекрасным и
добрым, но не комфорт-
ным и потребительским.
Господь оставил нам при-
мер любви и доброты.
Счастье  созидается через
желание быть полезным,
оно не продается  и не по-
купается, оно созидается
только через подражание
любви Божьей. Дай Бог,
чтобы публикации этого
номера привели нас к
союзу Божьему.   

священник 
Владимир Кэтанэ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ности преступления, обстоятельств его соверше-

ния и личности виновного может признать отягчаю-

щим обстоятельством совершение преступления в

состоянии опьянения, вызванном употреблением ал-

коголя, наркотических средств или других одурма-

нивающих веществ. 

— Могут ли родители быть привлечены к от-

ветственности на основании доноса ребенка? 

— Согласно ст. 140 УПК РФ поводами для воз-

буждения уголовного дела служат: 

• заявление о преступлении; 

• явка с повинной; 

• сообщение о совершённом или готовящемся

преступлении, полученное из иных источников; 

• постановление прокурора о направлении со-

ответствующих материалов в орган предваритель-

ного расследования для решения вопроса об

уголовном преследовании. 

Сообщение ребенка о совершённом в отношении

него преступлении, относящемся к ст. 116 УК РФ,

служит поводом для возбуждения уголовного дела. 

Однако одного повода для возбуждения уголов-

ного дела недостаточно — должно быть еще и ос-

нование: наличие достаточных данных,

указывающих на признаки преступления. 

Таким образом, одного лишь сообщения ребенка

недостаточно для возбуждения уголовного дела —

необходима по крайней мере какая-либо иная ин-

формация о нанесении побоев ребенку, например,

объяснения очевидцев, записи с камер видеонаблю-

дения и т.д. 

— Кто отвечает за исполнение данного за-

кона? 

— Прокуратура Российской Федерации осу-

ществляет надзор за соблюдением Конституции

Российской Федерации и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации. 

За исполнение данного закона отвечают органы

опеки и попечительства, правоохранительные ор-

ганы. 

Так, руководитель следственного органа, следо-

ватель, а также с согласия прокурора дознаватель

возбуждают уголовное дело по ст. 116 УК РФ при

отсутствии заявления потерпевшего или его закон-

ного представителя, которым могут выступить ор-

ганы опеки и попечительства, если данное

преступление совершено в отношении лица, которое

в силу зависимого или беспомощного состояния

либо по иным причинам не может защищать свои

права и законные интересы, к какой категории лиц

можно отнести и детей. 

— На основании чего  родители могут быть

лишены родительских прав? 

— В соответствии со ст. 69 СК РФ родители или

один из них могут быть лишены родительских прав,

если они: 

• уклоняются от выполнения обязанностей ро-

дителей, в том числе при злостном уклонении от

уплаты алиментов; 

• отказываются без уважительных причин

взять своего ребёнка из родильного дома либо из

иной медицинской организации, воспитательного

учреждения, организации социального обслужива-

ния или из аналогичных организаций; 

• злоупотребляют своими родительскими пра-

вами; 

• жестоко обращаются с детьми, в том числе

осуществляют физическое или психическое насилие

над ними, покушаются на их половую неприкосно-

венность; 

• являются больными хроническим алкоголиз-

мом или наркоманией; 

• совершили умышленное преступление про-

тив жизни или здоровья своих детей, другого роди-

теля детей, супруга, в том числе не являющегося

родителем детей, либо против жизни или здоровья

иного члена семьи. 

— Может ли ребёнок попасть в детдом до су-

дебного разбирательства? 

— Еще на стадии предварительного расследова-

ния ребёнок может попасть в детское или социаль-

ное учреждение. 

В соответствии с ч.1 ст. 160 УПК РФ, если у по-

дозреваемого или обвиняемого, задержанного или

заключённого под стражу, остались без присмотра

и помощи несовершеннолетние дети, другие ижди-

венцы, а также престарелые родители, нуждаю-

щиеся в постороннем уходе,  принимаются меры по

их передаче на попечение близких родственников,

родственников или других лиц, либо помещению в

соответствующие детские или социальные учреж-

дения. 
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О повторных браках 
и венчании 

Беседа с протоиереем Валерианом Кречетовым

Брак, семья, венчание – это вопросы, которые

сегодня активно рассматриваются с различных

точек зрения не только в церковных СМИ. Остроту

этим дискуссиям придает и ставшая уже для мно-

гих привычной практика частой смены так назы-

ваемых «партнёров», без скрепления отношений

рамками семьи и каких-то обязательств друг перед

другом. Конечно, это касается в первую очередь

людей, далеких от Церкви, но что греха таить, ведь

и церковные браки не всегда выдерживают испы-

тание временем и обстоятельствами. Вот почему,

вероятно, одной из главных тем, вокруг которой со-

средоточилось обсуждение проекта документа

«Об упорядочении практики совершения браков, в

частности повторных», стал повторный брак. А

насколько возможно вступление во второй и тре-

тий брак по благословению Церкви, то есть в брак,

освящённый церковным Таинством? Об этом  бе-

седа с протоиереем Валерианом Кречетовым, на-

стоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы

в Акулово. 

– Отец Валериан, а разве возможно в прин-

ципе совершение второго венчания при живом

супруге? 

– При живом супруге, согласно Святому Еванге-

лию, только при одном условии: если прежний брак

распался из-за прелюбодеяния. При живом супруге

во второй раз венчалась, например, Маргарита Туч-

кова (по благословению митрополита Филарета).

Конечно, это был исключительный случай, но бы-

вает всякое. Церковь ведь идет по пути милосердия,

по пути любви. 

В Церкви существуют три положения: «нельзя»,

«не положено» и «не принято». «Нельзя» – значит,

нельзя. «Не положено» – например, не положены

поклоны по уставу, бывают еще какие-то обстоя-

тельства, когда что-то не полагается. А есть некото-

рые вещи, которые совершать принято

определённым образом – или же не принято. 

Существует всего два чина совершения Таинства

брака. Причем второй чин – для вступающих во вто-

рой брак (если один из супругов овдовел). А при

живом супруге – особый случай. Если вторая поло-

вина уходит из семьи и не желает жить с бывшим

супругом, то – как сказал Господь: «даст книгу рас-

пустную…». Но, добавляет Он, – «за жестокосердие

ваше». А вообще-то, кроме как из-за прелюбодея-

ния, не должен супруг отпускать свою вторую поло-

вину. Но бывает, что по-человечески один из

супругов не выдерживает, например, пьянство дру-

гого или что-то ещё. 

А сейчас большим бедствием стало то, что теперь

всё переводят на деньги. Часто слышатся упреки су-

пругов: «Ты не зарабатываешь!» или «Ты мало за-

рабатываешь!» Да мало ли кто сколько

зарабатывает! Но сегодня миром правит капитал,

деньги, они в современном мире находятся «во главе

угла». 

Разумеется, третьего венчания не существует. Но

сегодня у нас всё настолько перепутано, что трудно

понять: они венчались? А как считать, в который

раз: в третий, в четвертый или в пятый? Они повен-

чались, брак считается… А теперь еще появился так

называемый «гражданский брак». «Гражданский

блуд» в сокращении, он же – «гражданский брак».

Это, конечно, беда нашего времени… 

В этих случаях один только выход: молиться и

просить вразумления от Бога. Разобраться, кто прав,

кто виноват, сложно. Конечно, больше виноват тот,

кто умнее. А как Господь судит – это уже Его святая

воля. 

– Когда рукополагается священник, он сни-

мает свое венчальное кольцо, кладет его на пре-

стол, символизируя тем самым, что он

обручается с Богом…

– Это его особое служение. Венчаться священник

может только один раз. 

– Однако проект нового документа выносит на

обсуждение вопрос о возможности второго венча-

ния и для священника в том числе. Всем нам из-

вестны ситуации, когда молодой батюшка после

внезапной или трагической кончины своей су-

пруги остается в одиночестве с многочисленной

семьёй на руках. Помимо своего церковного слу-

жения, он оказывается связан и бытовыми обя-

занностями, а часто эти батюшки вообще еле

сводят концы с концами – у нас множество и бед-

ных приходов. 
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– Вообще-то такие примеры история Церкви знает,

но ни о каком «втором венчании» речи никогда не

шло. Например, отец Алексий Мечёв овдовел и

остался с семей на руках. Все мы знаем его жизнен-

ный путь… 

Дело в том, что здесь важно усматривать пути Про-

мысла Божия – невозможно говорить отвлечённо.

Значит, такова воля Божия. 

Видите, в чём дело: если мы идём на какие-то по-

ступки, выбираем себе какие-то обходные пути, зна-

чит, мы не честны перед Богом и самими собой.

Пример военных: если ты выбрал военную карьеру,

ты знаешь: или ты останешься калекой после войны,

или вообще погибнешь! Но ты выбрал этот путь и

готов к нему. Или ты выбрал себе карьеру моряка:

они по полгода часто вообще не видят свою семью

– и должен принимать такое положение вещей. Это

уже выбор каждого отдельного человека! Другое

дело, что не все серьёзно осознают это. 

Когда-то я сказал своему отцу о желании уйти в

дальнее плавание, а он ответил: «Пока ты молодой,

тебя тянет в путешествия. А когда у тебя будет семья

и ты будешь где-то болтаться вдалеке от неё, так бе-

лугой завоешь!» Это он просто так образно сказал,

но была в его словах и подсказка: кто может выдер-

жать? И врачами не все могут быть, и в морге не у

всех получится работать. Это – особенности каж-

дого служения. 

– Часто у многих вызывает вопросы связь

Церкви и современного государства. Ведь сего-

дня Церковь считает брак действительным и со-

вершает венчание лишь в том случае, если

существует гражданское оформление брака. Да,

нам известны слова апостола Павла: «Нет вла-

сти не от Бога» И всё же… Как может Церковь

признавать брак, лишь документально зафикси-

рованный, и только на основании этого доку-

мента совершать Таинство венчания? Разве

недостаточно одного церковного венчания,

именно Таинства, ведь «браки совершаются на

Небесах» (если опустить, конечно, формальную

сторону этого вопроса)? 

– Мы не больше апостола Петра, который сказал:

«Если и все отрекутся, я не отрекусь!» – а потом

трижды отрёкся, да еще с клятвою. Поэтому пред-

усмотреть, как себя поведут люди, вступающие в

брак, очень трудно. Часто про себя не знаешь, что

сказать, а уж тем более о чужих планах. Нам, ко-

нечно, нередко приходится с этим сталкиваться и

разбираться. Вот, например, люди разошлись. Кому

принадлежит дом? А он ни на кого не оформлен –

получается: никому не принадлежит… И так далее.

Конечно, это не самое главное в духовном смысле,

но если формальная сторона так уж не важна – по-

чему её не выполнить? Почему и не расписаться,

если никакой разницы нет? Для Таинства это ника-

кого отношения не имеет, почему не сделать? Если

нет никакой разницы: распишись, венчайся, живи… 

Это как в случае с соблюдением поста. Говорят: «Не

всё ли равно, что нам есть?» Да, всё равно: так и ешь

постное! Или ещё: «Да какая разница, с маслом мы

едим или без масла (растительного)?» Ну, если нет

никакой разницы, так и ешь без масла! 

– Важно послушание Церкви? 

– Да, послушание Церкви. Ведь не сложно это, в

самом деле: ну почему не расписаться? Дело в том,

что Церковь всё-таки признаёт брак, с уважением

относится к браку. 

Надо понимать, что вообще брак – это не церковное,

это гражданское установление. Брак существовал

еще до христианства, это древнее установление у

многих народов. Но если у человека был второй

брак, конечно, он не может быть священником

(пусть даже это был и невенчанный брак). Всё равно

это был брак! По уставу – так. 

Конечно, бывают тут и исключения, бывает власть

архиерейская, но вообще-то – это так! 

– Некоторые священники поступают в каких-то

случаях «по икономии», хотя часто подобная

«икономия» не встречает отклика в сердцах ве-

рующих. А бывают редкие случаи, когда человек

из монастыря приходит в мир и венчается… 

– По Уставу  такой не имеет права венчаться! Граж-

данский брак в таких случаях возможен, но не цер-

ковный! 
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Хочу замуж 
Большинство женщин, достиг-

нув определённого возраста,

хотят выйти замуж. И это вполне

естественно: любая женщина –

это потенциальная жена и мать.

Но у некоторых это желание при-

нимает не совсем здоровую

форму. Если

они, как им ка-

жется, «засиде-

лись в девках»,

то готовы выйти

замуж за кого

угодно: за пью-

щего, неверую-

щего, даже

наркомана, глав-

ное – выйти. Им

кажется, что они

имеют такую

любовь, которая

способна будет

творить чудеса,

и это пламенное

чувство обяза-

тельно перевоспитает будущего

мужа, какой бы он ни был. Как

поет одна известная рок-певица:

«Моей огромной любви хватит

нам двоим с головою». При этом

такие девицы даже согласны,

чтобы их самих не любили вовсе,

главное, что они будут любить

преданно и беззаветно. 

А если такая девица уже до-

стигла 30-летнего возраста, то её

желание во что бы то ни стало

выйти замуж становится просто

навязчивой идеей, словно жизнь

после 30 заканчивается, хотя я

знаю не один случай, когда жен-

щины и после 30 (и даже около 40

лет) очень удачно выходили

замуж и были счастливы. А самое

грустное то, что такие «рабыни

любви», уже совершенно отча-

явшись найти свою половину, вы-

ходят замуж за первого

встречного и бывают весьма не-

счастны. Протоиерей Аркадий

Шатов как-то сказал мудрые

слова: «Гораздо лучше вообще

никогда не выйти замуж, чем

выйти плохо». 

Почему это происходит? Эти

женщины создали некий образ,

«идею фикс» и настолько сами в

неё поверили, что всю свою

жизнь подчинили этой идее. Но

разумные люди не должны жить

мечтами, жизнь – штука сложная

и не может быть вписана в какую-

то схему; многое вообще от нас не

зависит. Это вовсе не значит, что

человек не должен иметь никакой

цели и желания её достигнуть. Но

эта цель не должна составлять

смысл его жизни. Главная наша

цель – спасение души, остальное

лишь средства. 

В чём смысл христианской

жизни? В соблюдении двух запо-

ведей: любви к Богу и любви к

ближнему. Соблюсти их можно и

не вступив в брак. Я знал жен-

щин, которые не вышли замуж, но

нашли свое призвание, творя дела

любви, помощи людям. У них не

было своих детей, но они нянчили

своих племянников, крестников и

в этом находили радость. И, на-

против, опрометчиво, не подумав

выйдя замуж, многие женщины

обрекали себя на страдания. 

Безудержное стремление к за-

мужеству может происходить и от

самолюбия: я хочу быть люби-

мой, желанной, а так меня никто

не любит и т.д. Но никакая навяз-

чивая идея не должна обладать

нами. Все наши планы должны

соизмеряться с волей Божией. От-

куда такая уверенность, что все

женщины обязательно должны

выйти замуж? А может быть это

совсем не ваш путь? Но если это

действительно вам нужно и это

случится – слава

Богу! 

Совет тем, кто

хочет выйти замуж.

Желание благое, но не

нужно «зацикли-

ваться» на этом.

Нужно молиться, и

если это нам действи-

тельно нужно, Гос-

подь обязательно

пошлет и мужа, и

детей. Нужно хорошо

представлять, какие

качества вы хотели бы

видеть в будущем су-

пруге и, главное,

каким отцом он будет для ваших

детей. Но представлять разумно,

а не с завышенными требова-

ниями. 

Под лежачий камень вода не

течёт. Если затвориться в горнице

и сидеть там, дело не продви-

нется. Девушке, которая умеет об-

щаться, но при этом обладает

скромностью, легче выйти замуж.

Поэтому нужно уметь общаться с

людьми вашего круга и ваших ин-

тересов. Если хотите выйти замуж

за хорошего человека, а не при-

влечь героя-любовника, ваши ма-

неры и одежда должны быть не

вызывающими, но скромными и

красивыми. 

И последнее: нельзя ни при

каких обстоятельствах терять го-

лову. Лучше сто раз подумать,

прежде чем сказать «да» жениху,

в котором вы не уверены, чем

потом умываться кровавыми сле-

зами. 
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О верующих и
неверующих 

Неверующих людей не бывает.

Есть люди, ошибочно считающие

себя неверующими. Область че-

ловеческих знаний весьма

ограничена, и у каждого человека

есть предел, после которого зна-

ние заканчивается и начинается

вера. Есть ещё атеисты, они верят

в то, что Бога нет, но доказать

этого не могут. Но атеист, по ны-

нешним временам, зверь весьма

редкий. Сейчас больше просто

равнодушных к религиозным во-

просам людей. Они могут во что-

то верить – кто в тельца, кто в

козерога – и даже называть себя

православными, но при этом о

Православии ничего не знать и в

церковь не ходить. 

И в древности, и в наше время не-

редко случалось такое: один из су-

пругов ходит в храм, ведет

церковную жизнь, а другой нет.

Либо принадлежит к другой вере,

либо просто не хочет. Так как эта

проблема существовала ещё в

первые века христианства, святые

апостолы уже тогда дали на неё

ответ. Вот что пишет апостол

Павел коринфским христианам:

«Если какой брат имеет жену не-

верующую, и она согласна жить с

ним, то он не должен оставлять

ее. И жена, которая имеет мужа

неверующего, и он согласен жить

с нею, не должна оставлять его.

Ибо неверующий муж освящается

женою (верующей), и жена неве-

рующая освящается мужем (ве-

рующим), иначе дети ваши были

бы нечисты, а те-

перь святы». И

далее «Почему ты

знаешь, жена, не

спасешь ли мужа?

Или ты, муж, по-

чему знаешь, не

спасёшь ли

жены?» (1 Кор. 7:

12–14, 16). 

Нужно заметить,

что под «неверую-

щими» апостол

Павел разумеет, конечно, не атеи-

стов, а людей другой веры, нехри-

стиан. В славянском тексте

употребляется гораздо более точ-

ное слово – «неверные», то есть

люди другой с нами веры. Но это

сути дела не меняет. Итак, Свя-

щенное Писание дает нам прямое

указание: не разводиться с на-

шими близкими, если они не

ходят в храм, а свидетельствовать

им о Православии; глядишь, и они

придут к Богу. И таких случаев, к

счастью, немало. 

Конечно, очень печально, когда

супруги – самые близкие люди –

расходятся во взглядах на глав-

нейший вопрос: в чем смысл

жизни? Но если  любишь чело-

века, желаешь для него блага, мо-

лишься за него, веришь, что

когда-нибудь этот вопрос ре-

шится. 

Нередка ситуация «нет пророка в

своем отечестве», когда близкие

не слушают наших проповедей,

смеются над нами, хорошо ещё,

если не запрещают в церковь хо-

дить. Почему это происходит? По

нескольким причинам. Конечно, и

враг рода человеческого мешает,

хочет посеять вражду и разделе-

ние. Но и… сами мы хороши. Не

можем найти подход к людям.

Всё, что мы говорим, они не вос-

принимают, считают скучным, не-

интересным? Значит, так

проповедуем. Люди будут слу-

шать и делать только то, что их

лично заинтересует. Чем пропове-

довать неумело, лучше вообще

этого не делать: так только можно

навредить, ведь, может быть, с

наших неумелых слов человек со-

ставит ложное мнение о Право-

славии. И вообще лучшая

проповедь – это жизнь по вере. 

Вспомним притчу. Один работо-

датель нанял себе в работники

христианина. Сам он был язычни-

ком, ничего не хотел слышать о

Христе и принял работника

только с одним условием: он

ничего ему не будет говорить о

христианстве. Прошло несколько

лет. И вот этот язычник пришёл,

упал на колени перед христиани-

ном и просил сделать его таким

же. Так его поразила христиан-

ская жизнь и любовь этого чело-

века. 

Наши близкие должны понять

сущность Православия не через

красивые слова, а через нашу лю-

бовь к ним. А бывает и так, что

человек, придя в Церковь, начи-

нает мало времени уделять семье,

забросив все дела и обязанности.

Поставьте себя на место своих не-

церковных родственников. Вам

бы такое понравилось? Может

возникнуть и ревность, особенно

у мужчин («Как! Жена кому-то

или чему-то уделяет больше вре-

мени и заботы, чем мне»). Вряд

ли это послужит к нашему спасе-

нию, если из-за нашего «благоче-

стия» развалится семья. Пусть

наши близкие поймут, что вера

православная – это не пять лампа-

док в комнате, бумажный иконо-

стас от пола до потолка и

засохшие просфорки, а наша лю-

бовь, верность, образ настоящей

христианской супруги (или су-

пруга). И тогда близкие увидят,

что дала нам наша вера, чем мы

отличаемся от них самих и от дру-

гих людей. 

(Продолжение на стр. 8)
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(Окончание)

Вот слова апостола Петра, обра-

щённые к жёнам-христианкам:

«И вы, жёны, повинуйтесь своим

мужьям, чтобы те из них, которые

не покоряются слову, житием жён

своих без слова приобретаемы

были» (1 Пет. 3: 1). То есть те

мужья, которые не слушают слова

проповеди о Христе, могут

прийти к вере, видя послушание

и христианское поведение своих

жён. 

Конечно, тут нужно рассуждение.

Если мужья совершенно запре-

щают жене ходить в храм, носить

крест, молиться, то это не значит,

что жены должны их в этом слу-

шаться. Во всем есть своя мера.

Но если муж не христианин или

не соблюдает постов, а жена будет

отказывать ему в супружеской

близости из-за поста,  то это вызо

вет очень негативную реакцию.

Таким поведением жена может

даже спровоцировать измену. Ко-

нечно, эти деликатные вопросы

лучше обговорить с духовником

или же с приходским священни-

ком. 

Не нужно требовать от человека

всего и сразу. Нам был дан дар

веры, кому-то он дается позже.

Мы должны сеять, а взращивает

Бог. Что мы можем нашими не-

мощными силами? Будем пом-

нить слова Господа Иисуса

Христа: «Никто не может придти

ко Мне, если не привлечёт его

Отец, пославший Меня». (Ин. 6:

44). 

Радостно, если наши близкие хотя

бы явно не противятся вере. Тогда

можно деликатно постараться

пробудить в них интерес к Право-

славию. Иногда человеку в душу

может запасть какая-нибудь хоро-

шая книга

или фильм,

свидетель-

ствующий

о Христе. И

нам самим

тоже нужно

стремиться

постоянно

повышать

свой уро-

вень, ведь,

м о ж е т

быть, то,

что мы сей-

час знаем о нашей вере, очень

мало и искажённо, и, узнав

больше, мы сможем рассказать об

этом нашим близким. 

Совет нецерковным супругам: не

стоит смеяться и огульно отри-

цать то, во что верит ваша поло-

вина. Вера – это очень тонкая,

интимная часть духовной жизни

человека. Насмешки над ней

очень больно ранят. Это сравнимо

с тем, что при нас кто-то будет ху-

лить и смеяться над тем, что для

нас дорого и свято, например над

нашим отцом или матерью. По-

старайтесь больше узнать из хо-

роших источников, почему

близкий вам человек выбрал Пра-

вославие, почему оно теперь яв-

ляется частью его жизни.

Почитайте первоисточники. Ведь,

может быть, то, что вам неумело

пытаются сказать, далеко ещё не

всё Православие. А познакомив-

шись с ним поближе, вы откроете

для себя много нового. 

*****

«Истинное богатство и самое ве-

ликое счастье в том, когда муж и

жена не разногласят между

собою, соединены друг с другом

как едина плоть. Такие супруги,

хотя бы и жили бедно и были не-

знатны, могут быть всех счастли-

вее, потому что они

наслаждаются истинным

счастьем и живут во всегдашнем

спокойствии. 

Цените выше всего единодушие в

семье и всё делайте так и направ-

ляйте к тому, чтобы в супруже-

стве постоянно сохранились мир

и тишина».

Святитель Иоанн Златоуст

- 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


