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ПРЕДИСЛОВИЕ
        Приветствую Вас, уважаемые читатели! Идея перевести и напе-
чатать проповеди и научные труды отцов Армянской Церкви о се-
мейной жизни закралась мне в душу ещё в 2015 году. В то время я искал 
интересные работы, посвящённые брачным вопросам и воспитанию 
детей. Но признаюсь честно, собрать нужный материал получилось 
не сразу. Я долго искал, и за терпение и труд мне воздалось: я смог на-
брать большое количество нужных, на мой взгляд, проповедей. После 
этого мысли о переводе и составлении сборника стали ещё реальнее. 
   Нужно отметить, что вопросы семейной жизни затрагивались 
разными авторами во все временами. Однако отцы церкви не так 
часто касались этих тем на примерах библейских текстов. Но 
когда такое случалось, наставники, обращаясь к словам Госпо-
да о создании семьи и возможности развода, поясняли их значение. 
Такие труды до сих пор не перевели ни на русский язык, 
ни даже на современный армянский язык. Именно поэто-
му эти проповеди были недоступны для верующих людей. 
Я бы сказал, что они «скрывались» от взгляда верующих. 
   Каждый человек, так или иначе, связан с семейными взаимо-
отношениями. Сначала в роли послушных детей, потом в роли 
новобрачных, затем в роли супругов, и, наконец, в роли попе-
чительных родителей. Значение семьи в жизни человека слож-
но переоценить. По этой причине знания и духовный опыт 
отцов Церкви о семейных отношениях играют важную роль. 
    Автор книги, которую вы держите в руках, надеется, что рабо-
та будет полезна и интересна большому кругу читателей. Советы, 
содержащиеся в ней, подскажут, каким образом вести себя до бра-
ка, как вступать в брак, на что обращать внимание при выборе 
супруга. Кроме этого, в книге рассказывается, как воспитывать де-
тей, как обращаться с родителями, как избежать разводов в семье 
и многое другое!

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
ГЛАВЫ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ
ЕПАРХИИ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА В РОССИИ
АРХИЕПИСКОПА ЕЗРАСА (НЕРСИСЯНА)
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КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
(150–215)

НЕСКОЛЬКО ВЫДЕРЖЕК ИЗ ПИСАНИЯ О БРАКЕ
И ВОЗДЕРЖАНИИ И ИХ ИСТОЛКОВАНИЕ 2 

    Говоря, что мужчине лучше бы оставаться неженатым, но во из-
бежание разврата следует каждому взять себе жену, апостол объяс-
няет это тем, что таким образом можно избежать западни сатаны. 
Слова же «по причине недостатка самоконтроля» относятся скорее 
не к тем, кто и без того женится вполне сознательно и ради рожде-
ния детей, но к тем, кто ищет в браке удовлетворения своей страсти 
и стремится к излишествам. Он не желает, чтобы враг создал такой 
водоворот, который затягивал бы склонных к распущенности.
    Дьявола ведь несомненно раздражают те, кто ведет праведную 
жизнь, поэтому он противодействует им и стремится подчинить 
себе, чиня на их пути препятствия и всячески его затрудняя. Это 
вполне объясняет слова апостола о том, что лучше жениться, неже-
ли гореть. Он желает, чтобы муж уделял должное внимание своей 
жене и наоборот, дабы они не отказывали друг другу в помощи в 
деле рождения детей, в согласии с Божественным устроением. Они 
(еретики – прим. ред.) приводят также следующие слова: «Кто не 
возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, тот не 
может быть Моим учеником» /Лк. 14:26/. Однако отсюда не сле-
дует, что необходимо возненавидеть свою семью, ведь есть же запо-
ведь о том, что следует «почитать отца и мать своих, дабы тебе 
благоденствовать» /Исх. 20:12/. Означает это то, что нам следует 
избегать неразумных импульсов и языческого образа жизни. Дом 
есть основа семейной жизни, общество же состоит из таких домов. 
Поэтому о тех, кто живет семейной жизнью, Павел говорит, что они 
«удовлетворяют нужды этого мира» /1 Кор. 7:9/.
    Господь говорит: «Женатому не следует искать развода, а нежена-
тому искать себе жену». Иными словами, если человек сознательно 

СВЯТОЙ ИГНАТИЙ (Игнатиос)
АНТИОХИЙСКИЙ
(? – 107)

К ЧЕМУ ЕПИСКОП ДОЛЖЕН УВЕЩЕВАТЬ СУПРУГОВ
И ВСТУПАЮЩИХ В БРАК 1

    Избегай ухищрений, а более беседуй о следующих предметах. Се-
страм моим внушай, чтобы они любили Господа и были довольны 
своими сожителями по плоти и по духу. Равным образом и брать-
ям моим заповедуй именем Иисуса Христа, чтоб они любили сожи-
тельниц своих, как Господь – Церковь. Кто может в честь Господа 
плоти пребывать в чистоте, пусть пребывает без тщеславия. Если 
же станет тщеславиться, то погиб; а если будет почитать себя боль-
ше епископа, то пропал совершенно. А те, которые женятся и выхо-
дят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак 
был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божью.

1 – Святой Игнатий Антиохийский «Послание к Поликарпу», глава 5 2 – Климент Александрийский «Строматы», книга 3, глава 15
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бы только закон предписывал брачный союз, а Новый Завет в этом 
противоречил ему? Что в ответ на этот закон скажут нечестивцы, 
избегающие соития и деторождения? Ведь и Церковью должен пра-
вить «епископ, хорошо управляющий домом» и союз «с одной же-
ной» образует дом, благословенный Господом. В этом смысле сказа-
но, что «для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет 
ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть».
    По поводу же бесчинного угождения плоти высказывается он 
так: «Не обманывайтесь: ни развратники, ни идолопоклонники, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни лихоимцы, ни 
воры, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия 
не наследуют». И мы были такими, но «омылись» /1 Кор. 6:9–11/. 
Оставшись таковыми, они утопают в разврате, вместо благоразу-
мия погружаясь в блуд, рассуждая об удовольствиях и угождении 
страстям, учат распущенности вместо самоконтроля, надеясь лишь 
на свои срамные части. Им подобные сами отлучают себя от Цар-
ства Божия. Им не суждено стать верными учениками. Через то, что 
они лживо называют гносисом, они обеспечили себе дорогу во тьму 
внешнюю.
    «Наконец, братия, что только истинно, что честно, что спра-
ведливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, 
что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте; и Бог 
мира будет с вами» /Флп. 4:8–9/. Петр в своем послании говорит 
подобное же: «Чтобы вы имели веру и упование на Бога, послуша-
нием истине очистивши души ваши», «как послушные дети, не со-
образуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 
но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех 
поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят».

решил оставаться неженатым, ему надлежит строго придерживать-
ся однажды избранного пути. Единый всем Господь дает соответ-
ствующее обещание и тем, и другим. Он так говорит через пророка 
Исаию: «Да не говорит евнух: вот я сухое дерево. Ибо Господь так 
говорит об евнухах: которые хранят мои субботы, и избирают 
угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я место 
лучшее, нежели сыновьям и дочерям» /Ис. 56:3–5/. Быть евнухом 
или соблюдать субботу не является само по себе праведностью, если 
не подкреплено соблюдением заповедей. К женатым же он так обра-
щается: избранные мною «да не будут трудиться напрасно, про-
изводя на свет детей на горе, ибо будут семенем, благословенным 
от Господа» /Ис. 65:23/. Сознательно производящий на свет детей, 
заботящийся о них и воспитывающий их в согласии с волей Госпо-
да, дающий им истинные наставления, также получает по заслугам 
как избранное семя…
    Поэтому прекрасно говорит апостол: «Я писал вам в послании не 
сообщаться с развратниками» /1 Кор. 5:9/, и далее до слов «тело 
же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» /1 Кор. 6:13/.  
Дабы показать, что брак не приравнивается к разврату, он добавля-
ет: «Или вы не знаете, что совокупляющийся с блудницею стано-
вится с нею одним телом?» /1 Кор. 6:16/. Кто же назовет девствен-
ницу блудницей до замужества?
    «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время» /1 
Кор. 7:5/. Выражение «не уклоняйтесь» указывает на рождение де-
тей как обязанность вступивших в брак. Именно на это указывают 
и предшествующие им слова о том, что муж должен уделять долж-
ное внимание жене и наоборот /1 Кор. 7:3/. По достижении цели 
брачного союза, жена становится помощницей мужу в надзоре за 
домашним хозяйством и поддержании христианской веры, как об 
этом явственно свидетельствует апостол: «Вступившим в брак не 
я, но Господь, повелевает: жене не разводиться с мужем. (Если же 
разведется, то должна оставаться безбрачною или примирить-
ся с мужем). Точно так же и муж не должен оставлять жены. Про-
чим же я говорю, а не Господь: «если какой брат…» и далее читай 
до слов «а теперь святы» /1 Кор. 7:10–14/.
    Что на это смогут возразить поносящие закон и брак, как если 
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беспутно и противозаконно живущих сыновей, почему им и прихо-
дится нередко видеть, как те попадают в крайние беды, приводятся 
в судилище и отдаются палачам на усечение головы. Действительно, 
когда сам ты не воспитываешь, когда сам не умудряешь, то он, при-
соединившись к негодным и испорченным людям, приобщившись 
к ним в пороке, приводится под действие общественных законов и 
наказывается на виду у всех; а после казни наступает еще больший 
позор. «Чем ты в конце концов оправдаешься? Не предоставил ли 
Я, — сказано будет тебе (Богом), — дитяти жить с тобою с самого 
начала? Я поставил тебя над ним (дитятей) в качестве учителя, на-
ставника, опекуна и начальника — всю власть над ним не отдал ли 
Я в твои руки? Не повелел ли Я его, такого нежного, обрабатывать и 
упорядочивать? Какое же ты получишь оправдание, если с беспеч-
ностью смотрел на его прыжки? Что ты скажешь? Что он разнуздан 
и неукротим? Но тебе нужно было глядеть на все это сначала — об-
уздывать его, когда он был молод и доступен узде; тщательно его 
приучать, направлять к должному, укрощать его душевные поры-
вы, когда он был восприимчивее к воздействию; сорную траву тог-
да нужно было исторгать, когда возраст был нежнее и исторгнуть 
можно было легче, — вот тогда бы оставленные без внимания стра-
сти не усилились и не сделались неисправимыми».
    ...Подобно тому, как кто-нибудь не может рассчитывать на оправ-
дание и снисхождение в собственных грехах, так и родители в 
грехах детей. Те отцы, которые не заботятся о благопристойности 
и скромности детей, бывают детоубийцами и жесточе детоубийц, 
поскольку здесь дело идет о погибели и смерти души. Поэтому по-
добно тому, как если ты видишь лошадь, несущуюся к пропасти, ты 
набрасываешь на уста ее узду, с силою поднимаешь ее на дыбы, не-
редко и бьешь, что, правда, составляет наказание, но ведь наказание 
— это мать спасения, так точно поступай и с детьми твоими, если 
они погрешают: связывай грешника, пока не умилостивишь Бога; не 
оставляй его развязанным, чтобы ему еще более не быть связанным 
гневом Божиим. Если ты свяжешь, Бог затем не свяжет; если же не 
свяжешь, то его ожидают невыразимые цепи.
    ...Как только дитя родилось, отец измышляет все, что можно, не с 
тем, чтобы упорядочить его жизнь, но, чтобы его украсить и обла-

СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
(Ованнес Воскеберан)
(347 – 14.09.407)

СЛОВО О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 3 

    Прошу вас и умоляю, возлюбленные, будем иметь большое попе-
чение о наших детях и всячески заботиться о спасении их душ. Под-
ражайте блаженному Иову, который, даже опасаясь прегрешений их 
в помышлении, приносил за них жертвы и проявлял о них большую 
заботливость; подражайте Аврааму, который тоже хлопотал не о 
деньгах и имениях, но о божественных законах, каким бы образом 
передать сохранение их невредимо потомкам. И когда Давид уми-
рал, то он вместо великого наследства, призвав своего сына, вну-
шал то же и обстоятельно говорил, что если захочешь, дитя, жить 
по законам Божиим, то ничего с тобою неожиданного не случит-
ся; все дела потекут у тебя по желанию, и будешь ты наслаждаться 
большою безопасностью; если же ты отпадешь от этой помощи, то 
никакой пользы не будет тебе от царства и от этой великой власти. 
Ведь если благочестие отсутствует, то и те сокровища, какие есть, 
погибают с опасностью и крайним позором; если же оно налицо, 
то и те, каких нет, приходят. Поэтому родителям следует думать не 
о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, 
как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием 
добродетели, как бы они не имели надобности во многом, как бы не 
увлекались житейскими и юношескими пожеланиями.
    ...А что многие из родителей многое терпят из-за детей, так это 
оттого, что не хотят посечь, образумить словами и огорчить своих 

3 – Иоанн Златоуст. О тщеславии и о том, как должно родителям воспи-
тывать детей // Антология педагогической мысли христианского средне-
вековья: пособие для учащихся пед. колледжей и студентов ВУЗов. В двух 
томах. - Т.1.: В Христе сокрыты все сокровища премудрости. Путь христи-
анского образования в трудах Отцов Церкви и мыслителей христианского 
средневековья / Сост., ст. к разделам и коммент. В.Г. Безрогова, О.И.Варьяш. 
- М.: АО Аспект Пресс, 1994. - С. 173-195.



10 11

к тому. Воспитай борца для Христа и с детского возраста его, пребы-
вающего в мире, приучи быть богобоязненным.
    Если в неокрепшей еще душе запечатлены будут благие учения, 
никто не сможет их изгладить, когда она затвердеет подобно тому, 
что бывает с восковой печатью. Ты имеешь в нем существо еще роб-
кое, дрожащее, боящееся и взгляда, и слова, всего, чего угодно: ис-
пользуй власть над ним для того, что должно. Ты первый воспользу-
ешься благими плодами, если будешь иметь хорошего сына, а затем 
— Бог. Для себя ты трудишься.
    Каждый из вас, отцов и матерей, подобно художникам, с великой 
тщательностью украшающим изображения и статуи, пусть заботит-
ся и о своих удивительных произведениях. Ибо живописцы каждый 
день, ставя картину перед собой, покрывают ее красками, стремясь 
к тому, что должно. Также поступают и каменотесы, убирая лиш-
нее и добавляя недостающее. Так и вы, подобно делающим статуи, 
используйте для этого все имеющееся у вас время, делая для Бога 
статуи, достойные восхищения: лишнее убирайте, а то, чего недо-
стает, добавляйте и внимательно наблюдайте их всякий день, какое 
от природы есть у них дарование, чтобы его умножить, какой недо-
статок, чтобы его устранить. И с особенным тщанием изгоняйте от 
них всякий повод к распущенности, ибо склонность к этому более 
всего вредна душам юных. Лучше всего, прежде чем он успеет изве-
дать этого, приучи его быть трезвым, побеждать сон, бодрствовать 
на молитве, все слова и дела свои отмечать знаком Креста.
    Считай себя царем, имеющим подчиненный тебе город — душу 
ребенка, ибо душа действительно город. И подобно тому, как в го-
роде одни воруют, а другие ведут себя честно; одни трудятся, а дру-
гие занимаются тем, что попадается под руку, также ведут себя в 
душе рассудок и помыслы: одни сражаются против преступников, 
как в городе воины; другие заботятся обо всем, что относится к телу 
и к дому, как граждане в городах; третьи же отдают приказания, как 
городские власти.
    Итак, установи законы этому городу... и наблюдай внимательно 
за их соблюдением. Пределами его и вратами будут четыре чувства, 
тело пусть все будет как бы стеною, входами же будут глаза, язык, 
слух, обоняние, если хочешь — и ощущение. Ибо через входы эти и 

чить в золотые украшения и одежды. Что же ты делаешь, человек? 
Пожалуйста, носи это сам, зачем же ты и ребенка, который не вку-
сил еще этого безумия, воспитываешь в нем? Чего ради одеваешь 
ему на шею украшение? Нужен добросовестный воспитатель, кото-
рый наставлял бы ребенка, а не золото. И волосы ему отпускаешь 
сзади, на манер девочки делая мальчика женоподобным и ослабляя 
его природную крепость, с самого начала превращая его в любителя 
излишеств и убеждая стремиться к неразумному. Зачем устраива-
ешь ты против него сильнейший заговор, зачем заставляешь пле-
няться телесным?
    Многие, может быть, будут смеяться над сказанным, как над ни-
чтожными вещами. Не ничтожны эти вещи, но, напротив, очень 
значимы. Девушка, в материнских покоях приученная увлекаться 
женскими украшениями, когда покинет отеческий дом, будет зло-
нравна и тяжела для супруга своего и требовательна более, неже-
ли сборщики податей. Я уже говорил вам, что если зло становится 
трудноискоренимым, то это потому, что никто не заботится о детях, 
никто не говорит им о девстве, о благоразумии, о презрении к бо-
гатствам и славе, о том, что возвещено в Писании.
    Итак, если начиная с первой поры детства дети будут лишены учи-
телей, кем они станут? Ибо, если некоторые, с рождения своего из 
чрева выкармливаемые и до старости воспитываемые, не исправи-
лись, то тот, кто с начала жизни своей приучен к таким вещам, чего 
чудовищного он только не сотворит? Теперь же каждый прилагает 
все усилия к тому, чтобы выучить своих детей ремеслам, наукам и 
красноречию, и никто не заботится о том, чтобы украшать их душу.
    Не перестану я просить и умолять о том, чтобы прежде всех ва-
ших дел позаботиться о наставлении детей. Ибо, если боишься за 
ребенка, докажи этим — и не останешься без воздаяния. Слушай, 
что говорит Павел: «Если пребудет в вере и любви и в святости с 
целомудрием» /1 Тим. 2:15/. И даже если ты знаешь за собой тысячу 
зол, знай, что есть для тебя от грехов твоих и некое утешение. Вос-
питай борца для Христа! Не о том говорю, чтобы ты отвратил его 
от брака, послал в пустыню и подготовил к принятию монашеской 
жизни, не это говорю. Хотел бы и этого и всех молил бы принять 
это звание, но, если кажется оно обременительным, не принуждаю 
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    Поэтому сразу же установи закон: ни над кем не надмеваться, 
никого не оскорблять, не клясться, не быть драчливым. И если ви-
дишь, что нарушается закон, накажи: когда суровым взглядом, ког-
да язвящим словом, когда и упреком, порой же хвали его и обещай 
награду. Ударами же не злоупотребляй, чтобы не привык он к этому 
способу воспитания, ибо если приучится к тому, что его постоянно 
этим воспитывают, приучится и пренебрегать этим, и когда приу-
чится он презирать это, тогда все потеряно. Но пусть все время бо-
ится он побоев, да не подвергнется им, пусть угрожают ему розгой, 
но не пускают ее в ход. И угрозы пусть не доходят до дела, но вме-
сте с тем пусть не будет ему ясно, что все закончится угрозами; ибо 
угроза тогда хороша, когда ей верят, что она будет осуществлена, 
когда же совершивший проступок поймет замысел, то пренебрежет 
ей. Но пусть он думает, что будет наказан и не наказывается, дабы 
не погас страх, пусть остается он (страх) как растущее и все шипы 
сожигающее пламя, как широкая и острая мотыга, проникающая в 
самую глубину. Когда видишь, что страх пошел на пользу — отложи 
его, ибо природа наша нуждается в успокоении.
    Научи его быть приветливым и человеколюбивым. Пусть рот у 
него будет зашит для всякого злословия. Если увидишь, что он бра-
нит кого-либо, заставь его замолчать и переведи речь на его соб-
ственные проступки.
    Убеди так разговаривать с ребенком и мать, и воспитателя, и при-
служника, так чтобы все вместе были стражами и не позволяли ни 
одному из этих дурных слов извергаться из ребенка и из уст его, то 
есть из золотых дверей.
    И не доказывай мне, что дело это требует много времени. Ибо 
если с самого начала займешься этим серьезно и пригрозишь и та-
ких приставишь стражей, двух месяцев хватит и для того, чтобы ис-
править все, и для того, чтобы придать ему твердость природного 
состояния.
    И таким образом сами врата эти будут достойны Господа, так что 
не произносится ни позорное, ни глумливое, ни бессмысленное, но 
лишь то, что подобает Владыке. Ибо если воспитывающие плотское 
воинство в походах учат своих детей и стрелять из лука, и носить 
военную одежду, и взбираться на лошадь, и возраст не бывает пре-

входят, и выходят граждане этого города, посредством этих входов 
и портятся, и исправляются помыслы.
    Давайте направимся сначала к тому входу, который заключает-
ся в языке, поскольку он является наиболее оживленным, и прежде 
всех прочих воздвигнем в нем двери и запоры не из дерева и не из 
железа, а из золота, т.е. из речений Бога, как говорит пророк: сло-
во Божие «слаще меда и капель сота» /Пс. 18:2/, «ценнее золота 
и множества драгоценных камней». И приучим к тому, чтобы они 
все время были на устах и в обращении. Не просто изредка и между 
делом, но постоянно. И не только оболочку дверей нужно сделать из 
золота, но и самих их должно сделать золотыми и при этом толсты-
ми, и плотными, имеющими вместо обычных камней драгоценные 
камни на внешней своей поверхности. Запором же для этих дверей 
пусть будет Крест Господень, сделанный весь из драгоценных камней 
и помещённый посередине дверей в качестве основы.
    Когда же сделаем эти толстые золотые двери и наложим запор, 
приготовим и достойных граждан. Каких же? Серьёзные и благо-
честивые речи, к которым приучим ребенка. Устроим и полное 
изгнание чужеземцев, чтобы не примешивать к этим гражданам 
какой-нибудь вредный сброд: надменные и бранные слова, речи не-
разумные и постыдные, пошлые и мирские — всех их изгоним. И 
никто пусть не шествует через эти ворота, кроме одного Царя. Ему 
только и сущим с Ним пусть будут открыты эти ворота, чтобы и о 
них можно было бы сказать: «Вот врата Господа, праведные во-
йдут в них» /Пс. 117: 20/. И у блаженного Павла: «Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» /Еф. 4:29/. 
Благодарением Богу пусть будут слова и святые песнопения: о Боге 
пусть всегда рассуждают и о небесной философии.
    Как же добиться этого и с чего начнем их воспитывать? С того, 
что будем внимательно следить за происходящим с ними, ибо ребе-
нок легко может быть привлечен к такому поведению. Почему? Так 
как не воюет с другими за деньги и славу, нет у него заботы о жене, 
детях и доме, поскольку в детском еще находится возрасте. Какая, 
следовательно, у него причина для спеси и брани? Все состязание у 
него со сверстниками.
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сле этого? Старший брат опечалился, считая себя обесславленным 
и превзойденным в чести, и был мрачен. Говорит ему Бог: «Почему 
ты огорчился? Разве не знал, что Богу приносишь? Почему оскор-
бил Меня? Чем ты недоволен? Зачем принес Мне в жертву остат-
ки?» Если кажется, что нужно пользоваться более простым языком, 
скажи: «Тот, не имея что сказать, утих или, скорее, замолчал. После 
того, увидев своего младшего брата, говорит ему: «Выйдем на рав-
нину». И захватив его хитростью, убил его. И думал, что укроется 
это от Бога. Приходит к нему Бог и говорит ему: «Где брат твой?» 
Отвечает он: «Не знаю. Не сторож я брату моему». Говорит ему Бог: 
«Вот кровь брата твоего кричит ко Мне с земли».
    Пусть и мать сидит рядом, в то время как душа ребенка образовывается 
такими рассказами, чтобы и она помогла этому и хвалила рассказываемое.
    «Так что же было после этого? Того брата Бог принял на небо, 
и после смерти он пребывает наверху». Пусть и о воскресении ус-
лышит ребенок в таких рассказах. Ибо если в мифах рассказывают 
чудеса, и верит ребенок, тем более будет он восхищен, услышав о 
воскресении и о том, что душа его пошла на небо. «И того Он сразу 
взял наверх — этот же, убийца, скитался повсюду, многие годы тер-
пя несчастья, живя в страхе и трепете, и много претерпел ужасного 
и каждый день был наказываем. Не простую, но чрезвычайную по-
нес кару, ибо слышал от Бога, что в страхе и трепете будешь на земле».
    Ребенок не знает, что это такое, но ты скажи ему, что подобно тому 
как ты, стоя перед учителем и мучаясь ожиданием наказания, трепе-
щешь и страшишься, так и он везде страшился Бога.
    Хватит с него, чтобы было ему рассказано до этого места: расска-
жи это в один вечер за трапезой. И мать пусть говорит ему о том же 
самом. Затем же, когда много раз услышит он об этом, попроси и у 
него: «Расскажи мне историю», чтобы он мог проявить себя. И когда 
усвоит он рассказ, тогда поведай ему и о пользе от него: «Видишь, 
какое зло прожорливость, какое зло братоубийство, какое зло ду-
мать, что можешь обокрасть Бога. Ибо Он видит все, и даже то, что 
совершается скрытно». И если одно только это правило сможешь 
насадить в душе ребенка, не будет у тебя нужды в воспитателе, ибо 
этот страх перед Богом лучше всякого другого страха представится 
ребенку и потрясет его душу.

пятствием этому учению, тем более тех, кто о вышнем воинствует, 
надлежит облечь в это царское одеяние.
    Итак, пусть научатся петь псалмы во славу Бога, чтобы не терять 
времени на постыдные песни и неуместные рассказы.
    Перейдем теперь к вторым вратам. Каким же? К лежащим вблизи 
первых и много имеющим с ними сходства — говорю о слухе. Если 
никому из преступников и негодяев не позволим взойти на порог 
их, немного доставят они беспокойства устам, ибо не слушающий 
дурного и постыдного и не произнесет этого.
    Итак, пусть дети не слышат ничего неуместного ни от слуг, ни от 
воспитателя, ни от кормилиц.
    Пусть не слышат они вздорных старушечьих басен: «Такой-то лю-
бил такую-то». Пусть ничего из этого не слышат, но слушают другое, 
лишенное всякой уклончивости и рассказываемое очень просто.
    Когда отдыхает ребенок от трудов учения, а душа охотно прово-
дит время, слушая рассказы о прошлом, тогда говори с ним, отвра-
тив его от всякого ребячества, ведь философа воспитываешь, борца 
и гражданина небес... и расскажи ему: «Вначале были двое детей у 
одного отца, двое братьев». Затем, помедлив, продолжай: «Вышед-
ших из одной утробы. Один из них был старший, другой младший. 
Один, старший, был земледельцем, другой, младший, — пастухом. 
И выводил он стада в долины и к озерам».
    Сделай приятным твое изложение, чтобы ребенок находил в нем 
некоторое удовольствие, и оно не утомляло его душу. «Другой же 
сажал и сеял. И решил он почтить Бога. И пастух, взяв лучшее из 
стад, принес в жертву Богу». Не много ли лучше рассказывать об 
этом, чем повествовать о златорунных баранах и волшебстве? Затем 
же привлеки его внимание, ибо рассказ заключает в себе нечто, и не 
вноси ничего ложного, но следуй Писанию: «Когда же принес Богу 
лучшее, сразу же сошел огонь с небес и все восхитил в небесный 
жертвенник. Старший же не сделал так, но отступил от этого: оста-
вив лучшее себе самому, поднес Богу другое. И не принял это Бог, 
но отвернулся и оставил это лежать на земле — те же, первые, при-
нял к себе. Подобно тому, как бывает у владеющих землями: одного 
из приносящих хозяин почтит и примет внутри дома, другого же 
оставит стоять снаружи — так было и здесь. Что же произошло по-
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    Наблюдая, какое это производит благое действие и не рассказывая 
всей истории до конца, понимаешь, сколько можно извлечь из это-
го. Прежде всего, страх и уважение будут чувствовать к отцам дети, 
видя, как борются за отцовское благословение, и предпочтут скорее 
подвергнуться тысяче ударов, чем услышать родительское прокля-
тие. Затем явствует из этого, что нужно пренебрегать чревом, ибо 
должно рассказать и о том, что никакой пользы не получил он от 
того, что был первородным и старшим, так как из-за невоздержан-
ности чрева продал он превосходство своего первородства.
    Затем, когда он прочно усвоит это, в какой-нибудь другой вечер 
вновь попроси его: «Расскажи мне историю о тех двух братьях». И 
если начнет рассказывать о Каине и Авеле, останови его и скажи: 
«Не этот я прошу, но тот о двух других, где отец благословлял». И 
другие дай ему указания, но имен еще не называй. Когда же он рас-
скажет все, прибавь к этому и то, что следует далее, и скажи: «По-
слушай же, что было после этого. Стремился, как прежний, и этот 
убить брата и ждал кончины отца своего. Мать же, узнав и испу-
гавшись, заставила сына бежать». Затем следует глубокое поучение, 
превосходящее детский разум, однако, при должном снисхождении 
можно и в детском, не окрепшем еще уме насадить его, если изме-
нить рассказ, скажем так: «Этот брат пришел в некое место, не имея 
при себе никого: ни раба, ни кормильца, ни воспитателя, никого 
другого. Придя же в это место, помолился и сказал: «Господи, дай 
мне хлеб и одежду и спаси меня». Затем, сказав это, от печали уснул. 
И увидел во сне лестницу от земли до неба и ангелов Бога, восхо-
дящих и нисходящих, и самого Бога, стоящего наверху ее, и сказал: 
«Благослови меня». И благословил, и назвал его Израилем.
Есть и другие врата, прекраснее тех, но трудноохраняемые — врата 
глаз, так как благодаря им душа открывается небу и обладает красотой.
    Здесь и воспитатель, и слуга должны прикладывать особенно 
большие усилия. Покажи ему другую красоту и туда возведи гла-
за его, например, небо, солнце, звезды, земные цветы, луга, красоту 
книг — пусть наслаждается он видом всего этого. Много есть и дру-
гого, не несущего в себе вреда.
    Пусть он постоянно слушает все об Иосифе, пусть вообще изучит то, что 
относится к Царствию Небесному, какая награда ожидает воздержанных.

    Не только это, но и в Церковь веди его, взяв за руку, и стремись 
привести его туда в особенности тогда, когда читается этот самый 
рассказ. И видишь, как он веселится, прыгает и радуется, что знает 
то, чего не знают все остальные, что он предвосхищает, узнает на-
перед и получает великую пользу. И тогда дело это запечатлеется в 
памяти на будущее.
    Можно получить от этого рассказа и другую пользу. Пусть нау-
чится от тебя, что не нужно горевать, когда терпишь зло. Ибо Бог с 
самого начала показал это самому ребенку, когда получившего бла-
женство посредством смерти принял на небо.
    Когда же рассказ этот утвердился в детском разуме, расскажи ему 
другой, например, опять о двух братьях, и скажи: «Было два других 
брата, также старший и младший. Старший же был охотником, а 
младший жил дома». Доставит этот рассказ ему большее удоволь-
ствие, чем предшествующий, так как много в нем приключений, и 
они, дети, становятся взрослее. «Эти два брата были также и близ-
нецами. Но после того, как они родились, младшего полюбила мать, 
а старшего — отец. Старший большую часть времени проводил в 
полях, младший — в доме. И однажды состарившийся отец говорит 
тому, кого он любил: «Дитя, так как я состарился, пойди и приго-
товь мне дичь — поймай косулю или зайца, принеси и свари, чтобы, 
поев, я благословил тебя». Младшему же ничего такого не сказал. 
Мать, услышав, что отец сказал это, призывает младшего и говорит 
ему: «Дитя, так как отец приказал твоему брату достать ему дичь, 
чтобы, поев, он благословил его, послушай меня: иди к стаду и, взяв 
молодых и красивых козлят, принеси мне, и я сделаю то, что любит 
твой отец, и ты принесешь ему, чтобы, поев, он благословил тебя».
    Отец же в старости стал плохо видеть. Когда младший принес 
козлят, мать сварила их и, положив ему на блюдо, дала ребенку, и 
он принес их отцу. Она одела на него козлиные шкуры, чтобы он не 
был изобличен, так как кожа у него была гладкая, а у старшего брата 
волосатая, чтобы мог он скрыть и не увидел отец, и так послала его. 
Отец же, подумав, что это действительно старший, поев, благосло-
вил его. Затем, когда закончилось благословение, приходит старший 
сын и приносит дичь. Увидев же, что случилось, он (в отчаянии) за-
кричал и заплакал».



18 19

Пусть не требует ничего от рабов, как это свойственно свободным, 
но пусть в большинстве случаев обслуживает себя сам.
Скажи ему: «Если ты видишь, что слуга потерял стиль или сломал 
тростниковое перо, не гневайся и не бранись, но будь сострадателен 
и милостив». Начав с малого, он сможет затем переносить и более 
серьезные потери, когда потеряется кожаный футляр у таблички 
(для письма) или медная цепочка. Ибо с трудом переносят дети та-
кие потери и скорее душу отдадут, чем оставят эту пропажу нена-
казанной. Итак, пусть в это время укрощается гнев их. Ведь тебе 
хорошо известно, что тот, кто спокоен и кроток в этих обстоятель-
ствах, став взрослым человеком, легко переносит всякую утрату. И 
не покупай ему утраченное сразу, чтобы только погасить страсть, 
но, когда увидишь, что он уже не просит и не волнуется, тогда из-
бавь его от затруднения.
    Не пустяки это, об устроении вселенной идет у нас речь! Воспи-
тай его так, чтобы он оказывал предпочтение младшему брату, если 
он есть, если же нет, то и слуге, так как и это относится к великому 
любомудрию.
    Этим укроти его гнев, чтобы возрастали в нем благие помыслы, 
потому что когда он ничему не огорчается, переносит утрату, не ну-
ждается в прислуге, не негодует, видя, что честь оказывается друго-
му, то, что еще остается, от чего можно прийти в гнев.
Есть и другое: пусть научится он молиться со всем старанием и со-
крушением. И не говори мне о том, что ребенок никак не может 
воспринять этого. Ибо много видим таких примеров у древних, как, 
например, Даниил, как Иосиф. Не говори мне о том, что Иосифу 
было семнадцать лет, но подумай, чем привлек он к себе отца боль-
ше, чем старшие братья. Разве не был младшим Иаков? А Иеремия? 
Не двенадцати ли лет был Даниил? А Соломон, не двенадцать ли 
лет было ему, когда произнес он ту чудесную молитву; а Самуил не 
воспитывал разве своего учителя, сам еще будучи юным? Итак, не 
будем отчаиваться, ибо не принимает этого тот, кто незрел душой, 
а не возрастом. Пусть воспитывается в том, чтобы с великим сокру-
шением молиться и ночью, насколько это для него возможно, бодр-
ствовать (в молитве), и вообще пусть запечатлеется в ребенке образ 
святого мужа. Ибо тот, кто не стремится клясться, не отвечает не-

    Если он в особенности будет приучен к тому, чтобы не говорить 
непристойностей, то с самого начала будет обладать требуемой 
скромностью. Беседуй с ним о красоте души.
    Есть и другие ворота, не похожие на те, но проходящие по всему 
телу, которые называем ощущением и считаем закрытыми, когда же 
они открыты, то пропускают внутрь все. Не позволим ему прика-
саться ни к мягким одеждам, ни к телесам. Сделаем их врата твер-
дыми. Ведь мы воспитываем борца, подумаем об этом! Итак, пусть 
не пользуется мягкими подстилками и одеждами. И пусть это будет 
для нас правилом.
    Перейдем к властительной части — к воле. Не следует ни полно-
стью отсекать ее у юноши, ни позволять ей проявляться во всех слу-
чаях, но будем воспитывать их с раннего возраста в том, чтобы, ког-
да сами они подвергаются несправедливости, переносить это, если 
же увидят кого-либо обижаемым, то храбро выступить на помощь 
и должным образом защитить истязаемого.
    Когда он рассердится, напомни ему о его собственных недостатках. 
Пусть не будет он ни изнеженным, ни диким, но мужественным и 
кротким. Ибо часто нужна ему будет помощь гнева, например, если 
сам будет иметь детей или станет господином над рабами. Везде по-
лезен гнев и лишь там только вреден, где мы защищаем себя. Поэ-
тому и Павел сам по себе никогда не пользовался этим, кроме как в 
защиту обиженных. И Моисей, видя обиженного брата, воспользо-
вался гневом, и очень благородно, будучи при этом смиреннее всех 
людей; сам же, когда был обижен, то не защищался, но бежал. Пусть 
и об этом выслушает рассказы, так как когда мы еще украшали вра-
та, то нуждались в тех, более простых рассказах, теперь же, когда, 
войдя внутрь, воспитываем граждан, настает время и этих, более 
возвышенных рассказов. Пусть будет у него одно правило: будучи 
обиженным или терпящим зло, никогда не защищаться и никогда не 
оставлять без помощи другого подвергающегося этому.
    Станет и сам отец много лучше, в то время как учит этому, и 
сам себя будет воспитывать ни по какой иной причине, кроме той, 
чтобы не развратить собственным примером; поступая так, он пре-
взойдет самого себя.
    Пусть научится он (ребенок) быть в пренебрежении и презрении. 
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О ТОМ, ЧТО НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОСПИТАНИЕ 
БЫВАЕТ ПРИЧИНОЙ ВЕЛИЧАЙШЕГО ЗЛА 4 

    Развращение детей часто происходит от безумной привязанности 
отцов к житейскому, обращая внимание только на это и ничего не 
считая выше этого, они поневоле уже не радят о детях с их душой. О 
таких отцах скажу я, что они хуже даже детоубийц. Рассмотрим это 
подробно в слове.
    Можешь ли ты сказать, что сын твой или от тебя слышал, или 
сам узнал когда-нибудь, что клянущийся, хотя бы клялся и в правде, 
оскорбляет Бога? Так же, что злопамятствующему спастись невоз-
можно? Ибо «путие, — говорится, — злопомнящих в смерть»  /
Притч. 12:28/. Или что злоречивого Бог подверг такому унижению, 
что даже воспретил ему читать слово Божие? Так же, что гордеца 
и досадителя Он низверг с неба и предал геенскому огню? Или что 
взирающего на жену нецеломудренным оком осудил, как действи-
тельного прелюбодея? А убеждал ли ты когда-нибудь сына своего 
убегать этого, столь обыкновенного у всех, греха осуждения ближ-
них, навлекающего на нас самое тяжкое наказание, и сделал ли ему 
известными заповеди Христовы об этом? Или и сам ты не знаешь, 
что есть такие заповеди? Как же сын может исполнить то, касатель-
но чего не знает законов и отец, который должен бы научить его? И, 
о, если бы зло только и ограничивалось тем, что родители не давали 
бы детям никаких полезных советов, тогда зло не было бы так вели-
ко. Но вот вы, родители, побуждаете детей еще и к противному. В 
самом деле, когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их 
разговоре с детьми не услышишь ничего другого, кроме таких слов: 
такой-то, говорят, человек низкий и из низкого состояния, усовер-
шившись в красноречии, получил весьма высокую должность, при-
обрел большое имение, взял богатую жену, построил великолепный 
дом, стал для всех страшен и знаменит. Другой говорит: такой-то, 
изучив латинский язык, блистает при дворе и всем распоряжается 
там. Иной опять указывает на другого, и все — только на славных на 

справедливостью на несправедливость, не бранится, не ненавидит, 
постится и молится, немалое получает от всего этого побуждение к 
воздержанности.
    Есть еще и другое: мы переходим к тому, что важнее всего, на чем 
все основывается. Что же это? Я имею в виду разум. Много нужно 
труда, чтобы сделать его понятливым и изгнать всяческое неразу-
мие. Ибо это в особенности наибольшая и удивительнейшая часть 
любомудрия: знать то, что относится к Богу, обо всем находящемся 
там — о геенне, о Царствии: «Начало мудрости — страх Госпо-
день» /Притч. 1:7/.
    Итак, установим и разовьем в нем такое рассуждение, чтобы по-
нимал он человеческие дела: что значит богатство, слава, власть, и 
чтобы умел пренебрегать ими и стремился к высшему. И запечатле-
ем у него в памяти такой совет: «Дитя, бойся Бога и, кроме Него, не 
бойся ничего другого».
    Это сделает его человеком разумным и приятным, ибо ничто 
не мешает разуму в такой степени, как эти страсти. Страха Божия 
достаточно для мудрости и для того, чтобы иметь должное и пра-
вильное суждение о человеческих делах. Ибо вершиной мудрости 
является то, чтобы не увлекаться ребячествами. Пусть приучится 
считать ничем деньги, человеческую славу, власть, смерть и эту вре-
менную жизнь — и, поступая так, будет разумным. Если же, иску-
шенного во всем этом, введем его в брачные покои, подумай, каким 
даром будет он для молодой жены.
    Пусть и мать научится воспитывать свою деву в этих правилах, 
отвращая от роскоши и от украшений, и от всего прочего, что свой-
ственно блудницам. Пусть все делается по этому закону: пусть от-
вращают от изнеженности и пьянства и юношу, и девушку. И это 
имеет великое значение для воздержанности: ибо юношам досажда-
ет страсть, девушкам же любовь к нарядам и тщеславие. Уймем все 
это и тем самым сможем угодить Богу, воспитав таких борцов, что-
бы и нам, и детям нашим получить блага, обещанные любящим Его, 
благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ему 
же и с Ним Отцу и Святому Духу власть, честь и слава ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

4 – Святитель Иоанн Златоуст «Избранные поучения. Сборник поучений в 
применении к десяти заповедям Божиим» 2006 г.
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Египта или лучше, среди воинства диавольского, не слыша между 
тем ни от кого ни одного полезного совета и видя, что все, а больше 
всех родители и воспитатели, ведут его к противному.
    Как же мог бы он сделать то? При помощи ли твоих увещаний? 
Но ты наставляешь его противному и, не позволяя ему вспомнить о 
любомудрии даже и во сне, напротив, постоянно занимая его душу 
настоящею жизнью и выгодами её, только ещё более содействуешь 
ее потоплению. Или сам собою? Совсем нет, юноша сам по себе не 
имеет довольно сил к совершению добродетели, а если и породит 
он что-либо доброе, то это доброе скоро, прежде нежели возрас-
тёт, погибнет от сильного дождя слов твоих. Ибо как тело не может 
жить долго, когда питается не здоровой, но вредной пищей, так и 
душа, получая такие внушения, не может и помыслить о чем-либо 
добром и великом; нет, будучи так расстраиваема и расслабляема, 
постоянно измождаясь пороком, как какой-нибудь заразой, она на-
конец неизбежно низвергнется в геенну и в тамошнюю погибель. 
Ведь вы как будто намеренно, стараясь погубить детей, приказыва-
ете им делать только то, что делая, невозможно спастись. Вот по-
смотри прежде всего. «Горе, — сказано, — смеющимся» /Лк. 6:25/, 
— а Вы подаете детям множество поводов к смеху. «Горе богатым» 
/Лк. 6:24/, — а Вы о том только и стараетесь, чтобы они разбогате-
ли. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!» /Лк. 
6:26/, — а Вы часто тратите все свое имущество из-за славы люд-
ской. Опять поносящий брата своего «повинен есть геенне» /Мф. 
5:22/, — а Вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто молчаливо 
сносит обидные речи от других. Христос повелевает отвращаться 
брани и распри, а Вы постоянно занимаете детей этими злыми де-
лами. Он повелел во многих случаях вырывать око, если оно ведет 
ко злу /Мф. 5:29/, — а Вы тех-то особенно и делаете им друзьями, 
кто только может дать денег, хоть бы и научил крайнему разврату. 
Он не позволил оставлять жену, разве только за прелюбодеяние /
Мф. 5:32/, — а Вы, когда можно получить деньги, приказываете пре-
небрегать и этой заповедью. Клятву Он запретил совершенно /Мф. 
5:34/, — а Вы даже смеетесь, когда видите, что это запрещение со-
блюдается. «Любящий душу свою, — сказал Господь, — погубит её» 
/Ин. 12:25/, — а Вы всячески вовлекаете их в эту любовь. «А если 

земле; о прославившихся на Небесах никто не вспомнит и однажды, 
даже если другой и решится напомнить о них, его преследуют, как 
человека, который все расстраивает. Итак, вы, когда внушаете это 
детям с юных лет, учите их не другому чему, как основанию всех 
пороков, вселяя в них две самые истовые страсти, то есть сребро-
любие и еще более порочную страсть — тщеславие. Каждая из них и 
порознь может низвратить все, а когда они обе вместе вторгнутся в 
нежную душу юноши, то подобно соединившимся бурным потокам 
губят все доброе и наносят столько терния, столько песку, столько 
сору, что делают душу бесплодною и неспособною ни к чему добро-
му. Свидетели мне в этом могут быть и внешние писатели, ибо ту 
и другую из этих страстей не обе вместе, но каждую в отдельности 
— один назвал верхом, а другой главою зол. Но если сребролюбие 
и само по себе в отдельности есть грех и глава зол, то, когда она со-
единится с другою, гораздо сильнейшею и жесточайшею страстью, 
т. е. со славолюбием, и вместе с нею вторгнется в душу юноши, уко-
ренится в ней и овладеет ею — кто тогда уже в состоянии будет ис-
требить эту болезнь, особенно когда и отцы и делают, и говорят все 
не для того, чтобы ослабить эти злые растения, но, чтобы еще более 
укрепить их? Кто так неразумен, что не усомнится в спасении воспи-
тываемого таким образом сына? Великое дело, если душа, получив 
и противоположное наставление, избегнет разврата, однако, когда 
за все наградою считаются деньги и в пример для соревнования 
представляются люди порочные, какая тогда надежда на спасение? 
Пристрастившиеся к деньгам обыкновенно бывают и завистливы, и 
злонравны, и склонны к клятвам, и вероломны, и дерзки, и злоречи-
вы, и хищны, и бесстыдны, и наглы, и непризнательны, словом, во 
всех отношениях злы. Достоверный свидетель этого — блаженный 
Павел, который сказал, что сребролюбие есть корень всякого зла в 
жизни (1 Тим. 6, 10). А прежде его то же открыл Христос, возвещая, 
что порабощенный этой страсти не может служить Богу (Мф. 6, 24). 
Итак, если юноша увлечен будет в это рабство с ранних лет, то, когда 
же он будет в состоянии сделаться свободным? Как может возник-
нуть из волн, когда все толкают его, все погружают и ставят в неиз-
бежную необходимость потонуть? Ты думаешь, что сын твой лег-
ко может избегнуть диавольских сетей, будучи молод, живя среди 
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и, слыша поносные себе названия, сделались скромнее по жизни. 
Но вы отнимаете у детей и это пособие к исправлению. И что еще 
хуже, внушаете им зло не только словами, но и делами: строите ве-
ликолепные домы, покупаете дорогие поля, окружаете их и прочим 
блеском и всем этим, как бы густым каким облаком, омрачаете их 
душу. Так чем же могу я убедиться, что им возможно спастись, когда 
вижу, что вы склоняете их к таким делам, за которые Христос опре-
делил неизбежную погибель; когда вижу, что вы об их душе, как о 
чем-то ненужном, небрежете, а о том, что действительно излишне, 
заботитесь, как о необходимом и важнейшем. Вы все делаете, что-
бы были у сына слуга, конь и самая лучшая одежда, чтобы он сам 
был хорош, об этом и подумать не хотите; нет, простирая до такой 
степени заботливость о дереве и камнях, души не удостаиваете и 
малейшей части такого попечения. Все делаете, только бы на доме 
стояла чудная статуя и кровля была золотая; а чтобы драгоценней-
шее изваяние — душа была золотая, об этом и помыслить не хотите.
Далее, когда мы хотим детей ознакомить с науками, не только отда-
ляем препятствующее учению, но и доставляем им все, что содей-
ствует этому: приставляем к ним воспитателей и учителей, издер-
живаем деньги, освобождаем их от всех других занятий и чаще, чем 
учители на олимпийских играх, кричим им о бедности от неученья 
и о богатстве от ученья, делаем и говорим все и сами и через других, 
только бы довести их до окончания, предлежащего им учения, одна-
ко ж и при всем этом часто не успеваем. А скромность нравов и тща-
тельность о честном поведении, по нашему мнению, придут сами 
собой и несмотря на столь многие к тому препятствия? Что может 
быть хуже этого неразумия — на самое легкое обращать столько 
внимания и забот как будто бы иначе и нельзя успеть в этом, а о 
гораздо труднейшем думать, что оно как какая-нибудь пустая и ни-
чтожная вещь придет к нам, хоть бы мы и спали? Ведь упражнение 
души в благочестивой жизни во столько раз труднее и тяжелее изу-
чения наук, во сколько исполнять труднее, чем говорить, во сколько 
дела труднее слов. Так что же? Разрушить нам, скажете, училища? 
Не об этом говорю, но о том, как бы нам не разрушить здание до-
бродетели и не погубить живой души. Когда душа целомудренна, 
тогда не будет никакой потери от незнания красноречия, а когда 

не будете прощать — говорит Он, — людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших» /Мф. 6, 15/, — а Вы 
даже попрекаете детям, когда они не захотят мстить обидевшим, и 
стараетесь скорее привести их в состояние сделать это. Христос ска-
зал, что любящие славу, постятся ли, молятся ли, подают ли мило-
стыню, все это делают без пользы /Мф. 6:1/, — а Вы только и старае-
тесь о том, чтоб ваши дети получили ее. И для чего перечислять все? 
Если уже и сказанные пороки не только все вместе, но и каждый сам 
по себе в состоянии приготовить тысячу геенн, а Вы, собрав все их 
вместе и возложив на детей эту невыносимую ношу грехов, с нею 
посылаете их в огненную реку, то как же они могут спастись, неся 
столько пищи для огня?
    И худо не это одно, что Вы внушаете противное заповедям Хри-
стовым, но и то еще, что нечестие прикрываете благозвучными име-
нами; называя постоянное пребывание на конских ристалищах и в 
театрах светскостью; обладание богатством — свободою, славолю-
бие — великодушием, дерзость — откровенностью, расточитель-
ность — человеколюбием, несправедливость — мужеством. Потом 
как будто еще мало этого обмана, Вы и добродетель называете про-
тивными именами: скромность — необразованностью, кротость 
— трусостью, справедливость — слабостью, смирение — раболеп-
ством, незлобие — бессилием. Вы будто боитесь, как бы дети, услы-
шав от других настоящее название этих добродетелей и пороков, не 
убежали от заразы. Ибо название пороков прямыми и настоящими 
их именами немало способствует к отвращению от оных, напротив, 
ещё так сильно поражает грешников, что часто многие, известные 
по самым бесчестным поступкам, не могут переносить равнодушно, 
когда их называют тем, что они на самом деле, но приходят в силь-
ный гнев и раздражаются, как будто терпят самое ужасное зло. Так, 
если бы кто бесчестную женщину и развратного юношу назвал по 
этому срамному пороку, тот сделался бы непримиримым врагом их, 
как будто бы нанес им величайшую обиду. И не только эти люди, но 
и сребролюбец, и пьяница, и гордец, и вообще все, сделавшие самые 
важные преступления, поражаются и оскорбляются не столько са-
мым делом и мнением людским, сколько названием по своим делам. 
А я знаю много и таких, которые этим способом были образумлены 
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бы все скорби и настоящая жизнь освободилась бы от бесчислен-
ных зол и что говорится о будущей жизни, именно, что «печаль и 
воздыхание удалятся» (Ис. 35, 10), — этим мы наслаждались бы уже 
и здесь. Ибо если бы не было в нас привязанности ни к деньгам, ни к 
пустой славе, если бы мы не боялись ни смерти, ни бедности, скорби 
считали бы не злом, но величайшим благом, не знали ни вражды, ни 
зависти, то не страдали бы ни от своих, ни от чужих горестей, но 
род человеческий уподоблялся бы самим Ангелам.
    Будем же делать все, чтобы оставить детям богатство благоче-
стия, которое пребывает постоянно, сопровождает нас и по смерти 
и может принести величайшую пользу не только здесь, но и там. Бо-
гатство мирское не перейдет в вечность вместе с людьми, но еще и 
здесь погибает прежде их, а часто погубляет и своих владельцев, но 
богатство благочестия и здесь, и там, и само пребудет постоянно, и 
стяжавших его сохранит в великой безопасности. Это действитель-
но так: кто земное предпочитает духовному, тот лишится и того, и 
другого; а кто стремится к Небесному, тот, наверное, получит и зем-
ное. Это не мои слова, но самого Господа, Который обещает подать 
сии блага: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» /Мф. 6:33/. Что может сравниться с этой че-
стью? «Заботься, — говорит, — о духовном, а все прочее предоставь 
Мне». Как сердобольный отец принимает на себя все попечение 
о доме, управление слугами и всем прочим, а сыну советует зани-
маться только любомудрием, так точно поступает и Бог. Будем же 
послушны, станем искать Царствия Божия, и тогда и детей увидим 
везде почтенными, и сами прославимся с ними, насладимся и насто-
ящими благами, если только возлюбим будущие и Небесные. По-
стараемся сделаться отцами доблестных детей, создателями Христо-
носных храмов, попечителями Небесных подвижников, укрепляя 
их, направляя и делая все к их пользе, чтобы и самим нам получить 
одинаковые с ними венцы.

она развращена, тогда от нее величайший вред, хотя бы язык был и 
весьма изощрен, и даже тем больше вреда, чем больше силы в слове. 
Ибо нечестие с искусством в слове производит гораздо более зла, 
чем необразованность. Для успешного занятия словесностью нуж-
на добрая нравственность, а добрая нравственность не нуждается в 
пособии словесности. Можно быть целомудренным и без этой уче-
ности, но никто никогда не успеет в науках без добрых нравов, когда 
будет все время проводить в пороках и распутстве. Что будет нам 
доброго от знания словесности, если у нас расстроено будет самое 
главное? И что худого от незнания оной, коль скоро у нас устроено 
самое важное? Истинная мудрость и истинное образование есть не 
иное что, как страх Божий. И никто не думай, будто я предписываю, 
чтобы дети оставались невеждами; нет, пусть кто поручится мне на 
счет самого необходимого, т. е. благочестия, я не стану препятство-
вать детям изучать в совершенстве и искусство красноречия. Как 
тогда, когда колеблются основания и весь дом и все здание нахо-
дится в опасности упасть, было бы крайне бессмысленно и безумно 
бежать к штукатурщикам, а не к плотникам, так опять было бы де-
лом неуместной притязательности не позволять окрашивать стены, 
когда они стоят твердо и крепко. Будем прежде всего обучать детей 
благочестию и внушать им страх не тогда, когда они сделаются уже 
мужами, но наставлять и образовать их еще в детстве. И Павел при-
ставляет к детям учителей добродетели с начала и с самого юного их 
возраста, чтобы преградить злу самый доступ к ним. Ибо не то самое 
лучшее учение, когда, наперед допустив греху овладеть, потом ищут 
средств изгнать его, но то, когда употребляют все усилия, чтобы сде-
лать душу нашу недоступной для него. Посему увещеваю не только 
позволять другим обучать благочестию, но и самим помогать детям 
спасать ладью и стараться, чтобы она плыла попутным ветром. Ибо 
если бы мы все усвоили себе такой образ мыслей и прежде всего 
вели детей к добродетели, считая это главным делом, а все прочее 
придаточным, то отсюда произошло бы столько благ, что, если бы 
я стал теперь перечислять их, меня почли бы хвастающим. Если бы 
благочестие сделалось как бы законом и властью, если бы мы детей 
своих прежде всего наставляли быть друзьями Божиими и учили 
больше всех и прежде всех прочих наук духовным, то прекратились 
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рят, и, как печать на воске, в душе детей отпечатлевается то, что они 
слышат. А между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или 
к пороку, или к добродетели. Потому, если в самом начале и, так ска-
зать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший 
путь, то на будущее время это уже обратится им в навык и как бы 
в природу, и они уже не так удобно по своей воле будут уклоняться 
к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам.
    Хочешь ли, чтобы сын твой был послушный? С детства воспиты-
вай его в наказании и учении Господнем. Не думай, чтобы слушание 
Божественных Писаний было для него делом излишним. Старайся, 
чтобы научить сына презирать славу настоящей жизни; от этого он 
будет славнее и знаменитее.
    Если Вы воспитаете своих сыновей, то они в свою очередь воспи-
тают своих, а эти опять научат своих, продолжаясь таким образом 
до пришествия Христова; дело это доставит всю награду тому, кто 
послужил корнем.

О БРАКЕ 5

Некоторый мудрый муж, перечислив многие блага, поставил в чис-
ле их и согласие между мужем и женой: «и жена и муж, — сказал он, 
— согласно живущие между собою» /Сир. 25:2/. Подобным образом, 
и в другом месте, в числе же благ он поставляет единомыслие между 
мужем и женой /Сир. 25:11/. Притом известно, что и сначала Бог 
прилагал особенное попечение об этом союзе, и, говоря об обоих, 
Он выражается как об одном: «Бог мужчину и женщину сотворил» 
/Мк. 10:6/; и еще: «нет мужеского пола, ни женского» /Гал. 3:28/. В 
самом деле не может быть такой близости у мужа с мужем, какая у 
жены с мужем, если только кто законно сочетался с нею. Потому-то 
один блаженный муж, выражая чрезмерную любовь и оплакивая 
одного из любимых им и сердечно ему преданных, берёт для этого 
в пример любовь не отца или матери, ни дитяти или брата, ни дру-

НЕКОТОРЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ БЕСЕД, ПОСВЯЩЁННЫХ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

    Хотя бы у нас все наше было благоустроено, мы подвергнемся 
крайнему наказанию, если нерадим о спасении детей.
    Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное 
влияние на детей, успеют ли они довести их до падения или нет.
    Оставив всякие отговорки, постараемся быть отцами доблестных 
детей, строителями Христовых храмов, попечителями небесных 
ратоборцев, намащая и возбуждая их, и всячески содействовать их 
пользе, чтобы и нам быть соучастниками их венцов.
Это и расстраивает всю вселенную, что мы нерадим о собственных 
своих детях, заботимся об их приобретениях, а душою их пренебре-
гаем, допуская крайне безумное дело.
    Недостаточно только оказать или предложить увещание, но долж-
но оградить многим страхом, чтобы пресечь легкомыслие юности.
    При жизни и при смерти будем говорить своим собственным 
детям и убеждать их, что великое богатство и непогрешительное 
наследство, и беспечальное сокровище есть страх Божий, и будем 
стараться оставить им не деньги гибнущие, но благочестие пребы-
вающее и неиждиваемое.
    Если бы отцы тщательно по-христиански воспитывали своих де-
тей, то не нужно было бы ни судилищ, ни лишений и наказаний, ни 
публичных убийств.
    Не будем заботиться о том, чтобы собирать богатство и оставлять 
его детям. Будем научать их добродетели и испрашивать им благо-
словение от Бога — вот это, именно это есть величайшее сокровище 
неизреченное, неоскудевающее богатство, с каждым днем принося-
щее все больше даров.
    Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не но-
шение во чреве делает матерью, но доброе воспитание.
    Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и 
твоим попечением наставлены будут в добродетели, то это будет на-
чалом и основанием твоему спасению и, кроме награды за собствен-
ные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание.
    Возраст детский нежный, он скоро усвояет себе то, что ему гово- 5 – Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на послание к Ефесянам, глава 20
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все идет, как следует, а если между ними возникнет распря, то там 
уже не бывает порядка, так и здесь. Потому и говорит: «Жены, по-
винуйтесь своим мужьям, как Господу». Увы! А как же в другом 
месте сказано: «Если кто не оставит жены или мужа, не может 
следовать за Мной» /Лк. 14:26, Мф. 10:36–37/? Если жена должна 
повиноваться мужу, как Господу, то как же говорится, что ей долж-
но оставить его ради Господа? И подлинно должно. Впрочем, сло-
во «как» не везде означает совершенное равенство. Апостол или 
разумеет следующее: «как» знающие, что служите Господу, как и в 
другом месте говорит, что они должны повиноваться, если не ради 
мужа, то, в особенности, ради «Господа» /Кол. 3:18/; или: если по-
винуешься мужу, то думай, что ты повинуешься, как работающая 
Господу. Если противящийся даже внешним общественным вла-
стям противится «повелению Божию» /Рим. 13:2/, то тем более не 
повинующаяся мужу. Этого Бог требовал от начала. Итак, поставим 
мужа в качестве главы, а жену в качестве тела. Потом, доказывая 
умозаключениями, что муж есть глава жены, апостол говорит: «Как 
и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Сказав, 
что муж есть глава жены, «как и Христос глава Церкви», он затем 
присовокупил: «И Он же Спаситель тела», — потому что от головы 
зависит благосостояние тела. Таким образом, он предложил мужу и 
жене, как основание их счастья, взаимную любовь и заботливость, 
указав каждому подобающую область, — ему начальство и попече-
ние, а ей — повиновение.
    Итак, как Церковь, составляемая из мужей и жен, повинуется 
Христу, так и жены должны повиноваться мужьям, как Богу. «Му-
жья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь» /Еф. 
5:25/. Ты слышал о великом послушании, ты доволен Павлом и рад, 
что он, как некий дивный и духовный учитель, учит нас порядку в 
жизни. Хорошо! Но послушай, чего он требует и от тебя: тот же са-
мый пример он приводит и далее. «Мужья, — говорит он, — любите 
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». Видел меру послу-
шания? Послушай же и о мере любви. Хочешь, чтобы жена пови-
новалась тебе, как Христу повинуется Церковь? Заботься и сам о 
ней, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было пожертвовать за 

га, но чью? Падет «любовь твоя на меня как любовь женская» /2 
Цар. 1:26/. Поистине, любовь эта насильственнее всякой тирании. 
Сильны и другие страсти, но эта страсть имеет такую силу, кото-
рая никогда не ослабевает. В самой природе нашей есть какое-то 
страстное влечение, непонятное для нас, которое соединяет эти тела 
мужа и жены. Вот и вначале жена произошла от мужа, а после от 
жены и мужа — муж и жена. Замечаешь ли союз и единство? По-
чему (Бог) не попустил превзойти сюда другой сущности отвне? И 
смотри, как Он устроил: Он дозволил человеку иметь женой сестру, 
еще более — не только сестру, но и дочь, и не только дочь, но не-
что, ближе дочери, — собственную плоть. Все же это Он устроил 
изначала, соединяя их в одно, как бы на каменном основании. Не 
от вне Он жену сотворил для того, чтобы муж не смотрел на нее, 
как на чуждую. С другой стороны, не ограничил брачного сожития 
только ею, чтобы он, стесняя и принуждая себя, не отделился вовсе 
от других. И как между растениями те особенно красивы, которые 
имеют один ствол, разветвляющийся на многие ветви, а те, которых 
ветви разветвляются беспорядочно, каждая вырастая от особенно-
го корня, не представляются красивыми, так и здесь, Бог из одного 
Адама произрастил весь род человеческий, поставивши его через 
то в совершенную невозможность разъединиться или разделиться. 
Потом для большего также единения, запретил вступать в брак с 
сестрами и дочерьми, чтобы через это мы не сосредоточивали всей 
любви своей на одном (роде), и тем не отделялись от других. Пото-
му и сказал Христос: «Сотворивший вначале мужчину и женщину 
сотворил их» /Мф. 19:4/.
    Много от этого бывает зла, много и добра и для семейств, и для 
обществ. Ничто так не укрепляет нашу жизнь, как любовь мужа и 
жены. Ради ее многие берутся за оружие, а иные не щадят и своей 
жизни. Итак, не просто и не напрасно Павел выказал великую за-
ботливость об этом деле, когда сказал: «Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу». Почему? Потому что, если они единомыслен-
ны, то и дети их воспитываются хорошо, и слуги благоустроены, и 
соседи, и друзья, и сродники, как бы насаждаются их благовонием. 
Если же где бывает напротив, то там во всем беспорядок и заме-
шательство. И как, если военачальники и в мире друг с другом, то 
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И принявши ее такой, Он украшает ее и омывает, и не отказывает-
ся от этого. «Чтобы освятить ее, очистив банею водной посред-
ством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы 
она была свята и непорочна» /Еф. 5, 26–27/. Баней омывает ее не-
чистоту. «Посредством слова», — говорит. Каким? Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. И не только украсил ее, но и сделал славной, 
не имеющей «пятна, или порока, или чего-либо подобного». Итак, 
будем и мы искать этой красоты, и мы сможем стать ее творцами. 
Не требуй от жены того, чего у нее нет. Видишь, что Церковь все 
получила от Владыки? Через Него она сделалась славной, через Него 
беспорочной. Не отвращайся же и ты от жены из-за ее непривле-
кательности. Послушай, что говорит Писание: «Мала пчела между 
летающими, но плод её — лучший из сластей» /Сир. 11:3/. Она — 
Божье создание; ни её ты порицаешь, но Того, Кто создал ее. Чем 
виновата жена?
    Не хвали её и за красоту. Развратным душам свойственны такая 
похвала и такая ненависть, да и самая страстная любовь. Ищи кра-
соты душевной, подражай Жениху Церкви. Телесная красота про-
изводит великую наглость и много неразумного, она возбуждает 
ревность и нередко заставляет подозревать тебя в гнусных поступ-
ках. Но она, скажешь, доставляет удовольствие? Один месяц или 
два, много, если год, но не далее; от привычки диво это скоро теряет 
свою прелесть. А то, что вследствие красоты бывает дурного, оста-
ётся навсегда: ослепление, безумие, высокомерие. В удовольствии 
же, доставляемом не этой красотой, ничего нет подобного; там лю-
бовь, начавшаяся надлежащим образом, остаётся постоянной, как 
любовь к красоте душевной, а не телесной.
    Скажи мне, что прекраснее неба? Что прекраснее звёзд? Ска-
жешь: тело, — но оно не так бело; укажешь на глаза, — но они не так 
блестящи. Когда созданы были небеса, им удивились ангелы; и мы 
ныне удивляемся им, хотя и не так, как сначала. Это от привычки, 
что мы ныне уже не так поражаемся ими. Не тем ли более можно 
сказать это по отношению к жене? А если приключится болезнь, то 
тотчас все улетает. Будем же искать в жене благоразумия, умерен-
ности, кротости — таковы признаки истинной красоты, а телесной 

нее жизнью, хотя бы нужно было тысячекратно быть рассеченным 
или потерпеть и пострадать, что бы то ни было, не отказывайся, но 
и хотя бы ты потерпел все это, не думай, что ты сделал что-нибудь 
подобное тому, что сделал Христос. Ты терпишь это будучи уже в 
союзе с женой, а Он страдал за Церковь, отвращавшуюся от Него 
и ненавидевшую Его. Как Он, когда она отвращалась, ненавидела, 
презирала Его и была развратна, по великому Своему снисхожде-
нию покорил ее под ноги Свои, не прибегая ни к угрозам, ни к по-
рицаниям, ни к устрашениям и ни к чему подобному, — так и ты 
поступай в отношении к своей жене. Хотя бы ты видел, что она пре-
небрегает тобою, что развратна, что презирает тебя, умей привести 
к своим ногам твоим великим о ней попечением, любовью и друж-
бой, нет уз крепче этих, особенно для мужа и жены. Слугу можно 
иногда связать страхом, а скорее и его этим не свяжешь, он отскочит 
и сбежит, но общницу жизни, мать детей и виновницу всех радо-
стей нужно привязывать к себе не страхом и угрозами, но любо-
вью и расположенностью. Что за супружество, когда жена трепещет 
мужа? Каким удовольствием может насладиться муж, который со-
жительствует с женой, как с рабой, а не как со свободной? Если бы 
и случилось потерпеть что за нее, не ропщи: Христос этого не делал. 
«И предал Себя за нее, чтобы освятить её» /Еф. 5, 25-26/. Значит, 
она была нечиста; значит, на ней были грязные пятна; значит, была 
безобразна и ничего не стоила. А ты какую бы ни взял жену, твоя 
невеста была не такова, какой Христос обрел Церковь; она не так 
отлична от тебя, как была отлична Церковь от Христа. При всем том 
Он не возгнушался ею и не возненавидел её за чрезмерное безобра-
зие. Хочешь знать, как она была безобразна? Послушай, что говорит 
Павел: «Вы были некогда тьма» /Еф. 5:8/. Видишь черноту ее? Что 
чернее тьмы? Но посмотри и дерзость её: «жили в злобе, — гово-
рит, — и зависти». Посмотри и нечистоту: «несмысленны, непокор-
ны» /Тит. 3:3/. Что ещё сказать? Она была и безумна, и богохульна. 
Однако несмотря на то, что в ней было так много дурного, Он и за 
безобразную предал Себя как за прекрасную, как за возлюбленную, 
как за достойную дивной похвалы. Недоумевая пред этим, Павел и 
говорил: «Ибо едва ли кто умрет за праведника» /Рим. 5:7/; и ещё: 
«Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» /Рим. 5:8/. 
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но сказано еще: «и будут одна плоть... Как и Христос возлюбил 
Церковь» /Еф. 5: 25,31/, обращается к прежнему примеру: «пото-
му что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» /Еф. 
5:30/. Каким образом? Он произошел от нашего естества, как и Ева 
есть плоть от плоти Адама. Он, кстати, упомянул о костях и о плоти, 
потому что это в нас главнейшее — плоть и кости. Одно как бы ос-
нование, а другое — здание. То, впрочем, очевидно, а это каким об-
разом? Как там существует великая близость, так, говорит, и здесь. 
Что значит: «от плоти Его»? Значит — истинно от Него. Но как через 
это мы бываем членами Христовыми? Так, что мы родились подоб-
но Ему. Каким образом от плоти? Это знаете Вы, которые приобща-
етесь тайнам: ведь через это мы тотчас прообразуемся. Но как? Пока 
послушай, что говорит блаженный Павел: «А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он также воспринял оные» /Евр. 2:14/. Но 
здесь Он нам приобщился, а не мы — Ему: каким же образом мы — 
«от плоти Его и от костей Его»? Некоторые говорят в этом случае о 
крови и о воде, но это неверно. Он, впрочем, благоволил показать 
это, именно как Он, без соития, родился от Святого Духа, так и мы 
рождаемся в купели. Смотри, сколько примеров побуждают верить 
тому рождению! О, безумие еретиков! Что рождено от воды — это 
они признают истинным рождением, то, что рождается, а что мы 
становимся Его телом, этого не принимают. Но если мы не делаемся 
им, то как согласить с этим слова: «от плоти Его и от костей Его»? И 
заметь: Адам создан, Христос родился. Из ребра Адамова произо-
шло тление, из ребра Христова проистекла жизнь; в раю прозябла 
смерть, на кресте она уничтожена.
    Итак, подобно тому, как Сын Божий — нашего естества, так и 
мы — Его сущности; и как Он имеет нас в Себе, так и мы имеем 
Его в себе. «Посему оставит человек отца своего и мать и при-
лепится к жене своей, и будут двое одна плоть» /Еф. 5:31/. Вот и 
третья причина. Он показывает, когда кто-либо, оставивши роди-
телей, от которых произошел, совокупляется с женой, то после того 
отец, мать и дитя их — одна плоть, составленная из взаимного сое-
динения, потому что вследствие смешения семени рождается дитя, 
так что трое они — одна плоть. Таким же образом и мы делаемся с 
Христом одна плоть, по Причастию, и мы гораздо более, чем дитя 

красоты не будем искать, и не станем укорять ее за то, что не от нее 
зависит, или лучше, и вовсе не станем укорять, потому что это свой-
ственно дерзости, не будем огорчаться и негодовать. Или не видите 
сколько таких, которые жили и с красивыми жёнами, но бедствен-
но окончили свою жизнь, напротив, сколько таких, которые имели 
жён не очень благообразных, но в полном благополучии дожили 
до глубокой старости? Истребим внутреннюю скверну, исторгнем 
внутренние недостатки, уничтожим пятна душевные. Бог желает 
такой красоты. Уготоваем ее (жену) прекрасной для Бога, а не для 
себя самих. Не станем искать денег, ни внешнего благородства, но 
благородства душевного. Пусть никто не думает разбогатеть через 
жену, постыдно и позорно такое богатство. И вообще пусть никто 
не ищет здесь богатства, потому что «А желающие обогащаться, — 
сказано, — впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные 
и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» 
(1 Тим. 6, 9). Не ищи от жены больших денег, и ты легко найдешь 
все другое. Кто, скажи мне, оставив важнейшее, станет заботиться 
о маловажном? Но, увы, мы всегда так поступаем. Если у нас есть 
сын, то мы не о том стараемся, чтобы он был хорош, но как бы найти 
ему богатую жену, не о том, чтоб был благонравен, а о том, чтоб был 
богат. И если начертываем образ жизни, то также не о том заботим-
ся, как бы нам жить безгрешно, но о том, как бы нам приобретать 
больше прибытков. Деньги стали значить всё. Оттого и повредилось 
всё, что мы одержимы этой страстью.
    «Так должны мужья, — говорит апостол, — любить своих жён, 
как свои тела» /Еф. 5:28/. Что это значит? Значит, что он переходит 
к убедительнейшему и к сильнейшему примеру и мало того, к при-
меру, более близкому и ясному, и к новой причине. То не казалось 
весьма необходимым, и чтобы не сказал кто-нибудь: «Он был Хри-
стос, был Бог, и сам Себя предал», — апостол иным способом дока-
зывает то же, говоря: «Так должны»; итак, это — не милость, а долг. 
Сказавши: «как свои тела», он присовокупил: «Ибо никто никогда 
не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» /Еф. 5:29/, 
т. е. заботится о ней с великим тщанием. Но каким образом жена — 
плоть мужа? Послушай: «вот, это, — говорил Адам, — кость от 
костей моих и плоть от плоти моей» /Быт. 2:23/. И не только это, 



36 37

Церкви». Впрочем, так сказано не по отношению только к мужу, но 
и к жене, чтобы он согревал её, как плоть свою, как и Христос Цер-
ковь, а жена чтобы боялась мужа. Говорит не только о любви, — но 
что? «да боится своего мужа». Жена — вторичная власть, значит, не 
должна требовать равенства с мужем, так как стоит под главой; и 
он не должен высокомерно смотреть на неё, как на подчинённую, 
потому что она — тело его, а если голова станет пренебрегать телом, 
то пропадёт и сама. Взамен послушания она должна привносить лю-
бовь. Как глава, так и тело: тело отдаёт в услужение глав руки, ноги 
и все прочие члены, а глава заботится о теле, посвящая ему все своё 
разумение. Нет ничего лучше такого супружества. Но какая, скажут, 
может быть любовь там, где страх? Там-то, собственно, она и будет. 
Которая боится, та и любит: любя, она боится, как главы, и любит, 
как член, потому что и голова есть член всего тела. Для того он и 
подчиняет ее, а мужа возносит над нею, чтобы был мир. Где равен-
ство, там не может быть мира, народное ли то будет управление, или 
все будут повелевать, — необходимо, чтобы было одно начальство. 
Так всегда бывает с существами телесными; если бы люди были ду-
ховные, тогда был бы мир. Было некогда пять тысяч душ, и «никто 
ничего из имения своего не называл своим», но всем делились друг 
с другом /Деян. 4, 32/. Вот знак мудрости и страха Божьего. Таким 
образом апостол показал образ любви, но образ страха — нет.
    Замечаешь ли, как он распространяется о любви, приводит в при-
мер Христа, упоминает о собственной плоти, говорит: «Посему оста-
вит человек отца своего и мать», — а о страхе не распространяется? 
Почему это? Потому что хочет, чтобы преобладала любовь. Если 
будет она, то за нею последует всё остальное, а если будет страх, то 
— не вполне. Кто любит свою жену, тот, хотя бы она была и не очень 
послушна, все перенесёт, но если супруги не связаны силою любви, 
то единомыслие между ними — дело неудобное и трудное. Страх 
же совсем не производит такого действия. Потому апостол и оста-
навливается преимущественно на том, что сильнее. И жена, хотя ей, 
по-видимому, наносится ущерб тем, что предписывается страх, ни-
чего не теряет, потому что мужу предписывается то, что особенно 
важно — любовь. Но скажут, что если жена не будет бояться мужа? 
Ты люби, ты исполняй свой долг; пусть другие не исполняют того, 

в отношении к родителям. Почему это? Потому, что так было изна-
чала. Не говори же мне, что жена твоя такая-то и такая-то. Разве не 
видишь, что и в плоти много бывает недостатков? Один хром, у дру-
гого кривые ноги, у третьего сухие руки, у четвертого страдает иной 
какой-либо член. И, однако, такой человек не скорбит, не отсекает 
его, и часто заботится о нём более, чем о других. И справедливо, так 
как он его член. Итак, какую каждый из нас питает любовь к себе, 
такую же хочет апостол, чтоб мы питали и к жене. И это не потому, 
что мы с нею одной природы, но у нас в отношении к жене гораздо 
более важная причина, именно — муж и жена не два тела, а одно: 
он — глава, а она — тело. Но как же в другом месте говорит он: «а 
Христу глава — Бог» /1 Кор. 11:3/? Это говорю и я, т.е. как мы одно 
тело, так и Христос и Отец — одно. Оказывается, таким образом, 
что и Отец глава наш. Апостол выставляет два сравнения, т. е. с те-
лом и с Христом. Потому и присовокупляет: «Тайна сия велика; я 
говорю по отношению ко Христу и к Церкви» /Еф. 5:32/. Что это 
значит? Называет брак великой тайной, потому что на нее указывал, 
как на нечто великое и дивное, и блаженный Моисей, или лучше 
Бог. При том «я говорю, — говорит, — по отношению ко Христу», 
так как и Он, оставивши Отца, сошел и пришел к невесте и сделался 
«один дух» с ней: «соединяющийся с Господом есть один дух с Го-
сподом» /1 Кор. 6:17/. Хорошо сказал: «тайна велика есть», — как бы 
указывая на то, что иносказательное доказательство не уничтожает 
необходимости любви. «Так каждый из вас да любит свою жену, 
как самого себя; а жена да боится своего мужа» /Еф. 5:33/.
    Подлинно, это — таинство и великое таинство, потому что чело-
век, оставив произведшего его, родившего, воспитавшего, и ту, ко-
торая зачала его, в болезнях родила, оставивши тех, которые столь-
ко благодетельствовали ему, к которым он привык, сочетается с той, 
которой прежде не видал, которая ничего не имеет с ним общего, и 
предпочитает ее всему. Подлинно, это — таинство. И родители не 
печалятся, когда так делается, но напротив печалятся, когда этого не 
бывает, и в знак радости не жалеют денежных издержек и расходов. 
Поистине, это — великое таинство, заключающее в себе какую-то 
сокровенную мудрость. Это показал и древний пророк Моисей, об 
этом и ныне вопиет Павел, говоря: «по отношению ко Христу и к 
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жут, если мы исполняем всё, что следует, а она — нет?
    «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится» 
/1 Кор. 7:15/. В этих делах брат или сестра не подчинены рабству. А 
когда ты слышишь о страхе, то требуй страха, приличного свобод-
ной, а не как от рабы, ведь она — твое тело. А если будешь поступать 
не так, то опозоришь себя самого, бесчестя своё тело. Что же это 
за страх? Чтобы она не противоречила, чтобы не выходила у тебя 
из послушания, чтобы не стремилась к первенству. Довольно возбу-
ждать только такого рода страх. Если же ты любишь, как тебе указа-
но, то достигнешь гораздо большего, и достигнешь этого не столько 
угрозами, сколько собственно любовью. Женский пол весьма слаб; 
ему нужна большая помощь, особенное снисхождение. Что же ска-
жут те, которые соединяются вторым браком? Не в осуждение го-
ворю, — да не будет, — и апостол дозволяет это. Но снисходя к её 
немощи, доставляй ей все, все ради неё делай и терпи — это необ-
ходимо тебе. В этом случае апостол не благоволит давать совета на 
основании внешних примеров, как это он часто делает. Достаточно 
было великого и сильного примера Христова, в особенности, для 
доказательства (необходимости) повиновения. «Оставит, — гово-
рит, — отца своего и мать» — вот, это указание внешнее. Однако ж 
не сказал: и будет жить вместе (с женой), но «прилепится», означая 
этим теснейшее единение, сильнейшую любовь. Не удовольствовал-
ся и этим, но через наведение так изъяснил подчинённость жены, 
что двое уже не представляются двумя. Не сказал: «в дух», но сказал: 
«в душу, — так как это очевидно и вполне возможно, — но (сказал, 
что они соединяются) так, что бывают «одна плоть».
    Хотя жене принадлежит также власть в доме, именно вторая, хотя 
она имеет начальство и равночестна мужу, но при всём том муж 
имеет нечто большее, именно преимущественное попечение о доме. 
Соответственно со Христом он получил и то, чтобы не только лю-
бить свою жену, как должно, но и благоустроить жизнь её. «Дабы она 
была, — говорит, — свята и непорочна». Когда говорится — «плоть», 
разумеется, любовь; равным образом, когда говорится — «приле-
пится», также, разумеется, любовь. Если ты сделаешь её святой и 
непорочной, то за этим последует всё. Ищи того, что Божье, а чело-
веческое последует весьма легко. Управляй женой, и дом твой будет 

что следует, — мы должны исполнять. Укажу пример: «повинуясь 
друг другу в страхе» Христовом /Еф. 5:21/. Что же? Пусть иные не 
повинуются, — ты покоряйся закону Божьему. Так и здесь: хотя бы 
муж и не любил своей жены, она должна бояться его, чтобы не быть 
ей в долгу у него; равным образом и, наоборот, если бы жена и не 
боялась мужа, он должен любить её, чтобы ему не быть в долгу у неё. 
Каждый имеет свои обязанности. Таков брак во Христе, брак ду-
ховный и рождение духовное, не от кровей, не от болезней рожде-
ния. Таково и рождение Исаака. Послушай, что говорит Писание: 
«и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось» (Быт. 18, 11). 
И брак не вследствие страсти или телесного влечения, но всеце-
ло духовный, в котором душа соединяется с Богом неизречённым 
союзом, как Он один знает. Потому и сказано: «соединяющийся с 
Господом есть один дух с Господом» (1 Кор.6:17). Видишь, с каким 
тщанием он говорит и о плотском соединении, и о единении духов-
ном? Где после того еретики? Если бы брак был делом нечистым, 
то он не назвал бы брачующихся женихом и невестой, не привел 
бы для увещания слов: «оставит человек отца своего и мать», — и 
не присовокупил бы, что это сказано «по отношению к Христу и к 
Церкви». О ней говорит и Псалмопевец: «Слыши, дщерь, и смотри, 
и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И 
возжелает Царь красоты твоей» /Пс. 44:11–12/. Потому и Хри-
стос говорил: «Я исшел от Отца и пришёл в мир» /Ин. 16:28/. Но 
когда я говорю, что Он оставил Отца, ты не представляй при этом, 
по-человечески, перемены места. Говорится, что Он исшел, не пото-
му, что Он вышел, но потому, что воплотился. Так точно понимай 
и слова: «оставил Отца». Отчего не сказано и о жене: прилепится к 
мужу своему? Почему это? Потому, что о любви уже было говорено, 
и говорено мужу. Жене же апостол внушает страх и при этом гово-
рит: «Муж есть глава жены»; «и Христос глава Церкви». С мужем он 
рассуждает о любви и вручает ему то, что имеет отношение к ней; 
говорит ему о любви, соединяя и сочетая его с женой. В самом деле, 
оставивший отца для жены и потом оставляющий её и отпускаю-
щий от себя, может ли быть достоин какого-нибудь снисхождения? 
Видишь, какой, по воле Божьей, она должна пользоваться честью, 
когда Бог, отвлекая тебя от отца, соединяет с нею? Но что же, ска-
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её, сколько ради Христа. Имея это в виду, апостол и сказал: «Как и 
Господь».
    Итак, делай всё из повиновения Господу, и как бы ты всё делал 
ради Него. Этого достаточно для побуждения и убеждения, и для 
того, чтобы не допустить никакого соблазна или беспорядка. Ни 
один верный не должен клеветать жён на мужа, но и муж не дол-
жен верить наветам на свою жену точно так, как и жена не должна 
по-пустому следить за входами и выходами своего мужа. Впрочем, 
и муж отнюдь не должен подавать повод к какому-либо подозрению 
на себя. Для чего, скажи мне, весь день ты проводишь с друзьями, а с 
женой только вечер, и через это ни её не можешь удовлетворить, ни 
отдалить подозрение? Если жена укоряет тебя, не печалься — это по 
дружбе, а не по дерзости. Упреки — плод горячей любви, страстного 
расположения и опасения. Она боится, чтобы кто не похитил у неё 
её ложе, чтобы кто не повредил ей в важнейшем благе, чтобы кто не 
отнял у неё главы, чтобы кто не разорил брачного ложа. Есть и ещё 
повод к несогласию. Никто сверх меры не должен привязываться к 
слугам, ни муж к служанке, ни жена к служителю, так как этого до-
статочно, чтобы родились подозрения. Припомним ещё о тех пра-
ведниках. Сама Сарра повелела патриарху взять Агарь; сама при-
казала, никто не принуждал, не настаивал и муж. Но хотя и много 
времени прожил он бездетным, однако лучше согласился вовсе не 
быть отцом, чем опечалить жену. И после всего этого, что говорит 
Сарра? «Господь пусть будет судьёю между мною и между тобою» 
/Быт. 16:5/. Если бы кто был другой на месте Авраама, разве не при-
шёл бы в гнев? Разве не поднял бы он рук и не сказал бы, например, 
так: что ты говоришь? Я не хотел иметь связи с этой женщиной, все 
произошло от тебя самой, — и ты ещё упрекаешь меня? Но Авраам 
не сказал ничего подобного, — а что? «Вот, служанка твоя в тво-
их руках; делай с нею, что тебе угодно» /Быт. 16:6/. Выдал общни-
цу ложа, чтобы не опечалить Сары. А ничто не может быть столь 
сильной причиной расположенности. В самом деле, если общение 
в трапезе производит то, что разбойники бывают расположены к 
своим врагам, и Псалмопевец говорит: «Который вместе со мною 
наслаждался пищею» /Пс. 54:15/, — то тем более способно привя-
зать единение плоти, а это и есть общение ложа. Но ничто подоб-

благоустроен. Послушай, что говорит Павел: «Если же они хотят 
чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих» 
/1 Кор. 14:35/. Если мы так будем управлять своими домами, то бу-
дем способны и к управлению церковью, потому что дом есть малая 
церковь. Таким образом, если хороши будут мужья и жены, то все 
будет превосходно. Вспомни об Аврааме, о Сарре, об Исааке, о трёх-
стах восемнадцати домочадцах, как благоустроен был весь дом их, 
как он весь был полон благочестия! Сарра исполняла апостольскую 
заповедь и боялась мужа. Послушай, что она говорила: «Мне ли, 
когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар» 
/Быт. 18:12/. И Авраам так любил её, что слушал её во всем, что она 
ни приказывала. И сын их был добродетелен, и самые домочадцы 
достойны удивления, так что не усомнились пойти и на опасность 
с господином своим, не колебались и не требовали объяснения. А 
один из них, начальствовавший над другими, был настолько див-
ный муж, что ему вверен был брак единородного сына и отлучка 
в чужую землю. Как, если военачальник хорошо устроил войско, 
то ни откуда не ворвется враг, так и здесь: когда муж, жена, дети 
и слуги заботятся об одном и том же, в таком доме бывает великое 
единомыслие. Если же, напротив, бывает не так, то часто от одного 
дурного слуги все низвращается и разоряется, часто один всё губит 
и портит. Итак, будем прилагать особенное попечение о жёнах, де-
тях и рабах, зная, что этим мы себе сделаем удобным начальство над 
ними, и снисходительный и благосклонный потребуется от нас от-
чет в этом начальстве, себе скажем: «Вот я и дети, которых дал 
мне Господь» /Ис. 8:18/. Если муж хорош и глава добрая, то и во всем 
теле не будет никакого беспорядка.
    А каковы должны быть добрые отношения между женой и му-
жем? Это апостол выразил точным образом, сделав увещание ей — 
бояться мужа, как главы, а ему — любить ее, как жену. Но каким 
образом, скажешь, это может быть? Именно, если будем презирать 
деньги, если будем смотреть только на одно — на душевную добро-
детель, если будем иметь пред очами страх Божий. Что сказал он, 
рассуждая о рабах: «Чтобы каждому получить соответственно 
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» от Господа /2 
Кор. 5:10/, —то же и здесь. Не столько ради её самой должно любить 
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славой, тогда жена ничего подобного не скажет и не пожелает. Как 
получивший драгоценное сокровище, он с самого того вечера, как 
введет её в спальню, должен учить её целомудрию, кротости, чтобы 
она жила честно и с самого начала и при первом входе в его дом 
покинула любовь к деньгам; пусть наставляет её в любомудрии и 
увещевает, чтобы не было у нее золотых подвесок в ушах, над ще-
ками и на шее, чтобы не было их в её комнате, чтобы не лежали там 
золотые и многоценные одежды, чтобы были на ней украшения из-
ящные, однако же не такие, которых изящество предосудительно. 
Оставивши то, что свойственно играющим на сцене, укрась дом с 
большим благоприличием, чтобы он был полон лучше целомудрия, 
чем какого-либо благовония. От этого произойдут два или три бла-
га. Первое — не будет печалиться невеста от того, что, растворивши 
брачный чертог, каждому станут показывать одежды, и золотые и 
серебряные сосуды. Второе — жених не будет беспокоиться о по-
краже и о сохранении того, что там собрано. А ещё третье, главное 
благо — то, что во всём этом он покажет своё настроение, именно, 
что он не восхищается ничем этим, что он уничтожит и всё прочее, 
и что никогда не дозволит быть у себя пляскам и бесстыдным пес-
ням. Знаю, что, предписывая такие правила, я кажусь, может быть, 
кому-нибудь смешным. Но если поверите мне, то по прошествии 
времени, когда сами увидите от этого пользу, Вы поймете выгоду, и 
смех кончится; Вы станете смеяться уже над нынешними обычаями, 
увидите, что нынешние обычаи свойственны только неразумным 
детям и людям пьяным, а то, к чему убеждаю я, исполнено целому-
дрия и любомудрия и свойственно высшему образу жизни.
Что же, говорю я, нужно? Изгони с брака все постыдные сатанин-
ские песни, неблагопристойные припевы, сходбища бесстыдных 
юношей, — и это будет весьма назидательно для невесты. Тотчас 
она скажет сама себе: «О, какой это муж! Он человек любомудрый; 
эту жизнь он считает за ничто, он ввёл меня в дом свой для рожде-
ния и воспитания детей, для ухода за домом». Но это будет непри-
ятно невесте? Может быть, один или два дня, но никак не далее; она 
почувствует величайшее удовольствие от того, что ей не будет ни-
какого повода к подозрению. Ведь тот, кто даже во время брака не 
допустил ни музыки, ни танцев, ни безобразных песен, тем более 

ное не могло поколебать праведника. Он выдал её жене, показывая, 
что все случилось не по его вине, и что особенно важно, отпустил 
ее беременной. Кто не сжалился бы над той, которая зачала от него 
ребенка? Но праведник не поколебался, потому что любовь к жене 
предпочитал всему.
    Будем и мы подражать ему. Пусть никто не упрекает ближнего в 
бедности, пусть никто не будет привязан к деньгам, тогда все будет 
решено. Пусть не говорит жена мужу: «О, ты, малодушный и роб-
кий, неповоротливый, трус и сонливый! Вот такой-то и незначитель-
ный человек, низкого происхождения, но он презирал опасности, 
предпринимал странствования, и за то приобрел большое имение, 
теперь жена его ходит в золоте, выезжает в повозке, запряженной 
белыми мулами, везде принимается, имеет толпы слуг и множество 
евнухов, а ты прячешься от страха и живёшь понапрасну». Пусть 
жена не говорит этого и ничего подобного, потому что она — тело, 
долг её не управлять главой, но слушаться и повиноваться. Но как 
можно, скажут, перенести бедность? Откуда почерпнуть утешение? 
Пусть в таком случае она представит себе тех, которые гораздо бед-
нее её; пусть вспомнит, сколько почтенных и благородных девиц не 
только ничего не получили от своих мужей, но передали им и израс-
ходовали на них всё своё имущество; пусть подумает о беспокой-
ствах, происходящих от таких богатств, и довольствуется жизнью 
безмятежной. Вообще, если она искренно расположена к мужу, то 
ничего такого не скажет, и лучше будет желать иметь его при себе, 
хотя бы он ничего не приобретал, чем, если бы он приобрел тысячи 
талантов золота, но жить вдали от него с печалью и заботой, кото-
рые всегда бывают у женщин вследствие долгой разлуки. Но и муж, 
который слышит это, как имеющий власть, пусть не прибегает к 
брани и ударам, но пусть увещевает, уговаривает, убеждает её, как 
менее основательную в суждениях, но отнюдь не налагает рук, — 
это неприлично душе свободной, не употребляет ни брани, ни упре-
ков, ни поношения, но пусть руководит ею, как менее разумной. Но 
как это может быть? Когда узнает истинное богатство и ознакомит-
ся с высшим любомудрием, то ни в чём таком не провинится. Пусть 
он научит её, что бедность вовсе не есть зло; пусть научит не сло-
вами только, но и образом действий; пусть научит её пренебрегать 
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тебя, и знатного рода, но я не взял их, а полюбил тебя, твой образ 
жизни, твою кротость, скромность, целомудрие». Потом от этого 
тотчас старайся повести речь о любомудрии и нападай на богат-
ство, но с некоторой осторожностью, потому что, если поведешь 
речь прямо против богатства, то покажешься слишком суровым. Но 
если воспользуешься поводом, то покончишь всё, потому что будет 
казаться, что ты делаешь это в виде защиты, а не как какой-нибудь 
человек жестокий, неприятный и придирчивый, а если она подаст 
тебе повод, и ты им воспользуешься, то она даже порадуется. Итак, 
говори (необходимо опять повторить сказанное), что, хотя бы я мог 
взять за себя с состоянием и богатую, но я не захотел этого. Почему? 
Не просто и не без рассуждения, но потому, что я хорошо научен, 
что богатство не есть какое-либо приобретение, но вещь достойная 
презрения, которая есть и у разбойников, и у блудниц, и у гробоко-
пателей. Поэтому, оставив его, я пошел к твоей душевной добродетели, 
которую предпочитаю всему золоту.
    Благоразумная и благородная молодая девушка, ревнующая при 
том о благочестии, в моих глазах стоит целой вселенной. Потому-то 
я и привязался к тебе и люблю, и считаю тебя дороже души моей. 
Настоящая жизнь ничего не значит, и я прошу и умоляю, и всячески 
стараюсь сподобиться нам так устроить настоящую свою жизнь, 
чтобы можно было и там, в будущем веке, совершенно безбоязнен-
но встретиться друг с другом. Настоящее время коротко и ненадеж-
но, если же сподобимся перейти эту жизнь, благоугодив Богу, то 
будем пребывать вечно и с Христом и друг с другом в великой радо-
сти. Я всему предпочитаю твою любовь, и ничто не может быть для 
меня так тяжело, как когда-нибудь разлучиться с тобою. Хотя бы 
мне предстояло все потерять, сделаться беднее Ира, подвергнуться 
величайшим несчастиям, словом, потерпеть что бы то ни было, я 
ничего не устрашусь, все перенесу, пока будет продолжаться твоя 
расположенность ко мне; и дети для меня лишь тогда будут вожде-
ленны, когда ты будешь искренно расположена к нам. Так тебе бу-
дет нужно сделать. Потом вставь и апостольские слова о том, како-
го тесного единения и благомыслия требует от нас Бог. Скажи ей: 
«Послушай, что говорит Писание: «Посему оставит человек отца 
своего и мать и прилепится к жене своей». Пусть же не будет у нас 

в другое время не позволит себе сделать или сказать что-либо по-
стыдное. После же того, когда всё это ты удалишь из брака, в отно-
шении к самой невесте веди себя благопристойно, будь скромен в 
течение долгого времени и не скоро переставай быть таким. Хотя 
бы девица была и не так застенчива, но она сумеет себя сдерживать 
до времени, из уважения к мужу и по новости дела. Итак, не вскоре 
теряй эту скромность, как это делают люди бесстыдные, но храни 
её долго. Это тебе принесет большую пользу, да и невеста твоя не 
обвинит тебя за это, не станет жаловаться на такое твое поведение.
Итак, во все то время, пока стыд, как некая узда, наложенная на 
душу, не допускает никакого укора или упрека за твоё поведение, 
— во всё это время предлагай своей жене правила жизни. Если же 
вместо этого стыда будет дерзость, тогда не будет никакого опасе-
ния, и во всем может произойти беспорядок и замешательство. По-
истине, нет столь удобного времени для образования жены, как то, 
когда она ещё осторожна с мужем, боится его и стыдится. Тогда-то 
и должно излагать ей все правила, и она, волей или неволей, всему 
будет покорна. Но каким образом, спросят, сохранить эту стыдли-
вость? Если ты будешь казаться стыдливым не менее её, мало бу-
дешь говорить с ней, и то с большой важностью и рассудительно-
стью. Тогда ты предлагай ей слова любомудрия, потому что тогда их 
принимает душа, тогда приводи и её в наилучшее состояние, т.е. в 
состояние скромности. Если хотите, то я для примера скажу, о чем 
нужно с ней разговаривать. Ведь если Павел не усомнился сказать: 
«Не уклоняйтесь друг от друга» /1 Кор. 7:5/, — и высказал слова, 
произносимые обыкновенно женщиной, приставленной к невесте, 
или лучше, не её слова, но духовной души, то тем более не усом-
нимся сказать «мы». Итак, что же нужно говорить ей? С великой 
любовью нужно говорить ей: «Мы взяли тебя, детушка, в спутницы 
жизни и сделали тебя своей общницей в том, что всего честнее и 
необходимее, в деторождении и управлении домом. О чем же нам 
просить тебя?» Впрочем, лучше, если прежде этого ты поговоришь 
с ней о любви, потому что ничто так не способствует к убеждению 
слушателя в том, чтобы он принял слова наши, как уверенность его, 
что они говорятся с великой любовью. Как же тебе выразить свою 
любовь? Если скажешь: «Многих можно было мне взять, и богаче 
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будто ты одеваешься ещё в свое? Что несмысленнее таких слов? Не 
имеешь своего тела, а имеешь свои деньги? После брака вы уже не 
две плоти, но сделались «одна плоть», а имений два, а не одно? О, 
сребролюбие! Оба вы сделались одним человеком, одним живым су-
ществом, а ты все говоришь, что это «мое»? От дьявола привнесено 
это проклятое и пагубное слово. Все, что гораздо необходимее это-
го, Бог сотворил общим для нас, а это не общее? Нельзя сказать: мой 
свет, моё солнце, моя вода — всё важнейшее у нас общее, а деньги не 
общие? Тысячекратно пусть погибнут деньги или лучше не деньги, 
а душевные расположения, которые мешают разумно пользоваться 
деньгами и побуждают предпочитать их всему. Между прочим, учи 
свою жену и этому, только с великой любовью. Так как увещание 
к добродетели само по себе заключает много тягостного, особенно 
для нежной и молодой девицы, когда будут разговоры о любому-
дрии, придумывай больше ласковых выражений, и, в особенности, 
исторгни из души её понятия: «моё, твоё». Если она скажет: «Моё». 
Скажи ей: «Что ты называешь своим? Я не знаю, я не имею ниче-
го своего. Как ты говоришь: моё, когда все — твоё?» Приласкай ее 
этими словами. Не видишь ли, что мы так поступаем в отношении 
к детям? Когда дитя схватит что-нибудь, что мы держим, и захочет 
ещё взять что-нибудь другое, мы ему уступаем и говорим: «Да, это 
и то твоё». Также станем поступать с женой, так как разум её скорее 
детский, и когда скажет: «Моё», — говори: «Всё твоё и я твой». Эти 
слова — слова не лести, но великого благоразумия. Этим ты можешь 
угасить гнев её и потушить досаду. Лесть состоит в том, когда кто 
поступает неблагородно по злому расположению, а это — величай-
шее любомудрие. Итак, говори: «И я твой, детушка». В этом меня 
убедил Павел, который сказал: «Муж не властен над своим телом, 
но жена» /1 Кор. 7:4/. «Если же я не имею власти над собственным 
телом, но ты, то тем более — над деньгами», — говоря так, ты успо-
коишь её, угасишь огонь, посрамишь дьявола, сделаешь её рабой, 
покорной более, чем купленная за деньги, этими словами свяжешь её.
    Таким образом, посредством того, что ты говоришь, научи её ни-
когда не говорить: «моё, твоё». И не просто зови её, но с лаской, с 
честью, с большой любовью. Уважай её, и она не будет нуждаться в 
уважении от других, не будет нуждаться в одобрении других, если 

никакого повода к неудовольствию. Пусть и деньги, и множество 
слуг, и внешние почести имеют свое значение; но для меня это се-
мейное согласие всего дороже». Не будут ли такие слова убедитель-
нее для жены, чем изобилие золота или сокровищ? Не бойся, что 
возлюбленная твоя когда-нибудь изменит тебе; смело признайся, 
что ты её любишь. Публичные женщины, которые сегодня выража-
ют страсть к одним, а завтра — к другим, справедливо восстают на 
своих любовников, когда слышат от них такие речи. Но свободная 
женщина и благородная девушка никогда не разгневается по пово-
ду таких слов, а скорее — будет убеждена ими. Показывай, что ты 
дорого ценишь её общество и предпочитаешь быть для неё дома, 
а не на площади; предпочитай также её всем друзьям и детям, ро-
дившимся от неё, и их люби из-за неё. Если она сделает что-нибудь 
хорошо, хвали и удивляйся, если же что-нибудь неуместное и свой-
ственное молодости — убеждай и увещевай. Всячески нападай на 
богатство и расточительность, указывай ей украшение в скромности 
и честности, и постоянно учи тому, что нужно.
    Молитвы у вас пусть будут общие. Каждый пусть ходит в цер-
ковь, и муж пусть спрашивает на дому у жены отчет в том, что там 
говорилось и читалось, а она — у мужа. Когда постигнет бедность, 
припомни святых мужей — Павла, Петра, которые прославились 
более всех царей и богачей, а жили как? В голоде и жажде. Учи свою 
жену, что ничто так не страшно в жизни, как оскорбить Бога. Если 
кто женится, так и для этой цели, то он не многим меньше монахов, 
и женившийся — не женившихся. Если же хочешь сделать обед или 
устроить пиршество, то не зови никого бесчестного, никого непри-
личного, но, если найдешь какого-нибудь святого бедняка, который 
может благословить дом ваш, может, ступя к Вам ногою, принести 
всякое благословение Божье — призови его. Скажу еще нечто дру-
гое. Никто из Вас пусть не старается жениться на такой, которая 
богаче Вас, но лучше на такой, которая беднее. Вошедши с деньга-
ми, она принесет не столько удовольствия, сколько скорби своими 
упреками, своими излишними требованиями, своей бранью, рас-
точительностью, грубостью. Она, может быть, будет говорить: «Ты 
ещё ничего не истратил на меня, я одеваюсь на свои деньги, кото-
рыми наградили меня родители». Но что ты говоришь, женщина, 
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    Пусть для жены не будет ничего драгоценнее ее мужа, а для мужа 
ничего вожделеннее его жены. В том состоит крепость жизни всех 
нас, чтобы жена была единодушна с мужем — этим поддерживается 
все в мире. 
    Как при потрясении основания ниспровергается все здание, так 
и при супружеских раздорах разрушается вся наша жизнь. Смотри: 
мир состоит из городов, города - из домов, дома - из мужей и жен; 
поэтому, когда настанет вражда между мужьями и женами, то вхо-
дит война в дома, а когда они мятутся, тогда неспокойны бывают и 
города, когда же города приходят в смятение, то по необходимости 
и вся вселенная наполняется смятением, войною и раздорами. Поэ-
тому и Бог особенно промышляет об этом, потому Он и не дозволя-
ет отвергать жену, разве только в случае прелюбодеяния.
    А что, скажешь, если она сварлива, если небережлива и расто-
чительна, если имеет и множество других недостатков? Переноси 
все мужественно и не отвергай ее за эти недостатки, но исправляй 
недостатки. Для того ты и занимаешь место головы, чтобы ты умел 
врачевать тело. От тела нашего, хотя бы оно имело тысячу ран, мы 
не отсекаем головы. Так и жены не отделяй от себя, потому что жена 
у нас занимает место тела. И для жен тот же закон у нас: как любишь 
ты, жена, свою голову и ценишь ее, так цени и мужа. Мы не напрас-
но столько говорим об этом предмете. Знаю, сколько благ происхо-
дит от того, когда нет раздора у жены с мужем; знаю, скольких зол 
бывает причиною того, когда они ссорятся между собою. Тогда ни 
богатство, ни благочадие, ни многочадие, ни власть и могущество, 
ни слава и честь, ни изобилие и роскошь и никакое другое благосо-
стояние не может радовать мужа или жену, если они в раздоре друг 
с другом.
***

    Жена твоя имеет недостатки? Делай то, что делал Исаак: молись 
Богу. Если он постоянством в молитве уничтожил бессилие приро-
ды, то тем более мы, непрестанно молясь Богу, можем исправить 
недостатки воли. Если Бог увидит, что ты из повиновения Его за-
кону терпишь и благодушно переносишь грехи твоей жены, то Он 
поможет тебе научить ее и даст тебе награду за терпение. «Почему 

будет пользоваться твоим уважением и одобрением. Предпочитай 
её всем, во всех отношениях, и в отношении красоты, и благоразу-
мия, хвали её. Таким образом, ты убедишь её не внимать никому по-
стороннему, но пренебрегать всеми чужими. Учи её страху Божию, 
и всё потечет к тебе, как из источника, и дом твой будет исполнен 
многочисленных благ. Если станем искать нетленного, то придет и 
это тленное: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это всё приложится вам» /Мф. 6:33/. Каковы будут дети от таких 
родителей? Каковы слуги у таких господ? Каковы все приближён-
ные к ним? Не будут ли и они исполнены бесчисленных благ? Ведь 
и слуги, по большей части, воспринимают обычаи своих господ и 
подражают их стремлениям: то же любят, что и они; говорят о том, 
что узнали от них; тем же и занимаются.
    Итак, если подобным образом будем направлять самих себя и 
внимать Писанию, то многому от него научимся, и через это сможем 
угодить Богу, и всю настоящую жизнь провести в добродетели, и 
получить блага, обещанные любящим Его, которых да сподобимся 
все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Хри-
ста, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

НЕКОТОРЫЕ ОТРЫВКИ ПРОПОВЕДЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
БРАКУ

    Вот истинное супружество, когда между супругами царствует та-
кое согласие, когда между ними столь тесный союз, соединенный 
взаимно любовию. Как тело никогда не может быть в несогласии 
само с собою, равно и душа сама с собою, так и мужу с женою долж-
но не разногласить, но жить в единении. Отсюда может произойти 
для них бесчисленное множество благ. Все блага стекаются там, где 
такое единодушие — там мир, там любовь, там душевное веселие. 
Нет там ни ссоры, ни брани, ни вражды, ни сварливости — все это 
исчезает, потому что корень всех благ, т. е. единомыслие, уничтожа-
ет все это.
***
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с недостойным ее сожительства. Подлинно, крайне беззаконно, со-
общницу жизни, издавна разделяющую твои нужды, позорить, как 
рабыню. Такой муж, если только можно назвать его мужем, а не зве-
рем, по моему мнению, равен отцеубийце и матереубийце. Если нам 
заповедано оставлять для жены отца и мать, не в оскорбление им, 
но в исполнение закона Божия, и для самих родителей это настоль-
ко вожделенно, что они, будучи оставляемы, радуются и соверша-
ют брачное соединение детей с великим усердием, то не крайнее ли 
безумие оскорблять ту, для которой Бог повелел оставлять родите-
лей? И безумие ли только? А бесчестие, скажи мне, кто может пере-
нести? Какое слово может изобразить это (бесчестие), когда крики 
и вопли разносятся по улицам, когда соседи и прохожие стекаются 
к дому совершающего такое гнусное дело, сокрушающего подобно 
какому-то зверю все, находящееся внутри? Лучше, если бы земля 
поглотила такого безумца, нежели после того ему опять показаться 
на торжище. Жена, скажешь ты, поступает дерзко? Но вспомни, что 
она — жена, слабый сосуд, а ты — муж. Ты для того и поставлен над 
ней начальником и главой, чтобы сносить слабость подчиненной. 
Старайся сделать свое правление славным, а славным оно будет тог-
да, когда ты не будешь бесчестить подчиненную. Как царь являет-
ся сам тем более достойным почтения, чем более возвышает честь 
(подвластного себе) начальника, а когда унижает и бесчестит его до-
стоинство, тогда не мало уменьшает и собственную славу, так и ты, 
бесчестя подвластную тебе начальницу, не мало унижаешь честь и 
своей власти.
    Итак, представляя все это, будь благоразумен, а вместе с тем вспо-
минай и о том вечере, в который отец, призвав тебя, отдал тебе дочь 
свою, как бы некоторый залог, и, отлучив ее от всего, от матери, от 
себя самого и от дома, вручил все попечение о ней твоей деснице. 
Подумай, что после Бога ты от нее получил детей, сделался отцом, и 
потому будь кроток в отношении к ней.

ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему зна-
ешь, не спасешь ли жены?» /1 Кор. 7:16/? Не унывай же, говорит, и 
не отчаивайся: может быть, она и спасется; если же останется не-
исправимою, то ты не потеряешь награды за терпение. Но если ты 
отвергнешь ее, то, во-первых, согрешишь тем, что нарушишь закон 
и будешь виновен пред Богом в прелюбодеянии, потому что «кто 
разводится с женою своею, кроме вины пре любодеяния, тот по-
дает ей повод прелюбодействовать» /Мф. 5:32/. Притом часто, 
взяв и другую, более ее тяжелую, ты грех уже сделал, а покоя не 
найдешь. Если же возьмешь и лучшую, то не дано будет тебе насла-
ждаться чистым удовольствием со второю, за то, что ты отвергнул 
прежнюю, сделавшись виновным в прелюбодеянии, потому что от-
вергать прежнюю есть прелюбодеяние. Итак, когда ты увидишь ка-
кое-либо случившееся затруднение или в супружестве, или в других 
обстоятельствах, то молись Богу — это единственный самый луч-
ший способ избавиться от случающихся с нами бедствий. Подлин-
но, молитва есть великое оружие.
***

    Ты, жена, не ожидай доброты от мужа, чтобы после того показать 
и свою. В этом не будет ничего важного, и ты, муж, не ожидай бла-
гонравия от жены, чтобы после того и самому быть любомудрым — 
это уже не будет подвигом. Но каждый, как я сказал, пусть первый 
исполняет свои обязанности. Если и посторонним, ударяющим по 
правой щеке, должно подставлять другую, то тем более должно сно-
сить жестокость мужа. Говорю это не для того, чтобы муж бил жену, 
нет — это крайнее унижение не для той, которую бьют, а для того, 
кто бьет; но если по каким-нибудь обстоятельствам ты, жена, соче-
талась с таким мужем, то не предавайся скорби, представляя ожида-
ющую тебя за это награду и похвалу еще в настоящей жизни. И вам, 
мужья, скажу: никакой проступок не должен вынуждать вас бить 
свою жену. Что я говорю — жену? Благородному мужу непозволи-
тельно бить даже служанку и налагать на нее руки. Если же весьма 
бесчестно для мужа бить рабыню, то тем бесчестнее налагать руку 
на свободную. Это внушают и внешние (языческие) законодатели, 
которые не принуждают жену жить вместе с бьющим ее мужем, как 
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здал Еву и дал её ему. По этой причине каноны Церкви утвердили 
возможность второго брака только с покаянием. А упоминания о 
третьем браке никогда не сможешь найти в Божественных Писани-
ях. Церковь проклинает такой брак, проклят также и священник, 
проводивший такое венчание, потому что он оскверняет Церковь и 
венчание. Было бы лучше, если он взял жену без венчания, и хотя 
это было бы подлинным блудом и ненавистным Богу, но придёт вре-
мя, когда тот, на котором нет проклятия третьего брака, сможет с 
легкостью освободиться из этого греха. А тот, кто в своих мыслях 
считает такой брак справедливым, тот не может свободно расстать-
ся с этим, и вместе с другими христианами берет на себя смелость и 
вступает в третий брак, совершая блуд и развратно противясь Богу, 
предаётся проклятию. Обыкновением богодухновенных писаний 
является называть блудом все злые грехи, совершенные с дерзостью 
и развратом. Таким же образом блудником называют Исава, кото-
рый за небольшой кусок еды продал свое первородство.
    Так же пророк называет прелюбодеем Иерусалим, потому что там 
тайно поклонялись статуям. И Самарию называли блудником, по-
тому что с дерзостью и открыто поклонялись идолам, как сказано: 
«И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодей-
ствовала с камнем и деревом» /Иер. 3:9/.
    В прелюбодеянии тоже существуют тяжкая и лёгкая степень. Когда 
девственница прелюбодействует с девственником, то это считается 
менее тяжким, потому что они очень жаждали этого. Грех считается 
тяжким для мужчины, потому что был умелым в этих делах и не 
жаждал. Троекратно тяжко для того, кто прелюбодействует с женой 
при живом муже. Ещё более тяжко для тех, у кого оба супруга живы, 
но они прелюбодействуют.
    Но есть такой вид прелюбодеяния, которое в семнадцать раз зло-
нравнее, сквернее всех предыдущих и истинно достойно проклятия. 
Это когда муж и жена, которые праведно венчались по божествен-
ному закону (чтобы брак был святым и ложе непорочным – по слову 
святого апостола), оставляют свое святое венчание и, прелюбодей-
ствуя пороком злой демонической любви, посредством блуда берут 
в жёны другую, приводят её домой или в другое место, тем самым 
выступая против Божественных установок и благословений. Дей-

АРХИМАНДРИТ ВАРДАН АЙГЕКСКИЙ
(Айгекци)
(2-я пол. XII в. – после 1230)

О БЛУДЕ И ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ 6

    Вот – горький вид зла, губительное имя, сатанинская репутация 
и дела преисподнии. Это тяжелее, чем железо и зловоннее, чем про-
тухший мозг. Оно – дыхание злого дракона и порождение его безза-
конного сердца.
    И снова душеполезными писаниями будем показывать все виды и 
особенности этих злых пороков, подобно тому, как уже ознакоми-
лись и с другими беззакониями. Прежде всего, необходимо знать, 
что в прошлом многие уже погибли от этих пороков, а многие умрут 
впоследствии, потому что оно присуше человеку естественным об-
разом, а не чуждо ему, также является причиной рождения, размно-
жения и деторождения. Демон блуда больше естественной необхо-
димости расслабляет своими тёплыми увещеваниями, ослабляет и 
наталкивает на прелюбодеяние и на безобразные пороки. Теперь 
пришло время рассмотреть разновидности этих демонических при-
страстий.
    Прелюбодеянием называется то, что совершается втайне, со стра-
хом и с большим стыдом, когда мужчина входит в женщину и пре-
любодействует, а иногда из-за боязни и стыда не может этого сде-
лать. Придёт время, и он свободно выйдет из этих грехов, потому 
что они были совершены со стыдом.
    Блудом называется то, что совершается с развратом и без страха. 
А развратница ненавидит Бога ещё больше, подобно как кто берет 
грязь и оставляет ее в своем доме: вот – развратился, поблудил, по-
шел против воли Божьей, сделал то, что не позволяют каноны Церк-
ви. Посмотри на мои раздумья и знай: неужели Бог не мог создать 
для нашего отца Адама много жён? Однако от ребра Адама Бог со-

6 – Вардан Айгекци – 1. Наставления священникам и народу; 2. Наставле-
ния. Святой Эчмиадзин – 2008, с.188
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    Другая голова принадлежит удаву: порок прелюбодеяния свобод-
но входит в каждого, потому что он подобно змею удовлетворите-
лен и элегантен, который из-за гладкости своей кожи легко входит в 
узкие щели. Никто даже силой не может оторвать змея от щели, по-
тому что его гладкая кожа противится и не позволяет. Так же никто 
силой не может освободиться из прелюбодеяния и от других грехов, 
потому что похотливость сопротивляется и не позволяет.
    Рассказывают также про царицу великого города Ниневии − Ша-
мирам, которая услышала о подобной Адаму красоте и внешности 
армянского царя Ары Прекрасного. Поскольку она была сластолю-
бивой, то вожделела его и возбудила в себе страсть демонической 
любви. Она отправила делегацию в Армению к Аре Прекрасному, 
чтобы тот пришел и блудил с ней. Ара осудил Шамирам. Но Шами-
рам, не сумев побороть своё страстное желание, собрала большое 
войско и пришла к Аре в страну Армянскую. Она мольбами позва-
ла его, чтобы тот пришёл и исполнил её омерзительные и скверные 
пожелания. По-видимому, Ара любил святость и по этой причине 
снова отказал Шамирам. Во время битвы, воины, не узнав Ару, уби-
ли его. Царица сильно возмутилась, поскольку приказывала свое-
му войску, чтобы они привели его живым. И, приведя его тело, она 
три дня плакала и молила своих богов, чтобы те оживили его, пока 
тело Ары не сгнило и не начало тлеть. Шамирам построила весьма 
удивительный город. И, поднявшись туда, смотрела на свое войско 
и распоряжалась каждый день приводить двух красивых юношей, 
чтобы реализовать свои желания, а потом поутру распоряжалась 
убивать их. Таким образом численность ее войска весьма уменьша-
лась. Увидев и узнав об этом, её сыновья злостно убили её.
Вот таким злом является порок блуда и с каждым днём всё возрас-
тает, губя все творения. Он весьма ненавистен Богу. Об этом гово-
рит святой Киприан: «Я увидел демона блуда, который был мерзкого 
вида, цвета крови и гноя, пенного вида, от него пахло смрадом».
Горе детям Адама, возлюбленные! Вот мы смешали наши уста и до-
кучали наш слух историями о досадных и демонических пороках. 
Не будем продолжать эти истории, поскольку им нет конца, да и кто 
сможет полностью рассказать о бывших в мире пороках демони-
ческих вожделений? Но невредно слушать об этом зле, поскольку, 

ствительно, прелюбодеяние – это дело сатанинской любви и ключ 
от дверей ада. Те, кто прелюбодействуют и не каются, становятся на-
следниками неугасаемого огня. Вот – разновидность тех людей, ко-
торые имеют чистую воду, однако с радостью пьют смертную грязь 
из болота, в котором находятся рептилии, оживающие в смрадной 
грязи и умирающие в благовонном масле. Хотя они имеют чистое 
и беспорочное овечье молоко, но берут и с радостью пьют собачью 
кровь, потому что их праведным браком и ложем является беспо-
рочное молоко, а благовонное масло – вода и чистый хлеб. Кто, бро-
сая свое беспорочное и праведное венчание, оставляет свою жену 
в разлуке и прелюбодействует или, взяв другую жену, приводит её 
домой, у того ложе – собачья кровь, злонравный и смрадный сброд, 
действительно смертная заиленная грязь. Здесь не стоит лишний 
раз упомянуть, что они этим полностью противодействуют Богу и 
Его законам, это также ненавистно ангелам и всем Его святым. Если 
они без раскаяния в этом умрут, то унаследуют нескончаемые муки.
    Служители, добровольно падающие со ступеней света, подобно 
как Адам упал из Рая, лишаются великой и вожделенной чести, от-
даляются от Бога и Его даров, когда женятся и своим распутством 
соблазняют видящих. Для них было бы намного лучше, если упомя-
нутый в Евангелии тяжелый камень был повешен на их шее, и умер-
ли бы они в глубинах морских, нежели соблазнили кого-либо. Эти, 
подобно первым людям, отдали бесценный жемчуг и взяли смрад-
ный мусор. Божественный апостол пишет: «Всякий грех, какой де-
лает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 
тела» (1 Кор. 6, 18). И снова с изумлением пишет: «Разве не знаете, 
что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Хри-
ста, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знае-
те, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? 
А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6, 
15; 19). Не печальте Святого Духа, Которым вы и крещены Святой 
Купелью и спаслись от оков проклятий. Даже внешние мудрецы, бу-
дучи идолопоклонниками, считали пороки прелюбодеяния и блу-
да трехглавым хищным зверем и говорили: «Он – привратник ада. 
Одна из голов – это голова пса, а своим хвостом льстит сладким до-
вольством, чтобы натолкнуть людей в блуд».
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АРХИМАНДРИТ ОВАННЕС ЦОРЦОРЕЦИ
(1270 – 1338)

ТОЛКОВАНИЕ НА СЛОВА «Сказано также, что если кто раз-
ведется с женою своею, пусть даст ей разводную» /Мф. 5:31/ 7

    Бог изначально сотворил людей мужского и женского пола, и для 
одного мужчины определил одну общницу, чтобы вдвоем служи-
ли друг другу, чтобы посредством их продолжалась наша смертная 
природа. А иудейский народ был наглым и жестокосердным и по 
причине ненависти убивал женщин. По этой причине, чтобы не 
было такого, повелевая отпустить жену по этому малому прегре-
шению, как и говорится во Второзаконии 24:1–4, остановил боль-
ший грех, то есть убийство. Ибо если бы стали повелевать прину-
дительно оставлять ненавидимую жену, то как смогли бы сохранить 
жизнь жены те, которые даже своих сыновей и пророков зверски 
убивали? По этой причине Закон повелевает отпускать жену, но не 
без бумаги, свидетельствующей расторжение брака, которая здесь 
называется «разводная». Почему? Потому что для жены — это уте-
шение; также по той причине, что у нее не было права возвращаться 
к тому же мужу, который пренебрегал ею, дал эту бумагу и отпустил 
её. Кроме этого, если бы этого не предписывали делать, то жён без 
лицеприятия похищали бы и совершали бы прелюбодеяния. Чтобы 
этого не было, отпущение жены совершалось через такую бумагу, 
именуемой как «разводная».
    Или выражением «пусть даст ей разводную» демонстрируется удел 
жены и штраф за бесчестие, как Авимелех дал жене Авраама Саре 
1000 сатеров за её честь, поскольку обесчестил её /Быт. 20/. Этот за-
кон как будто показывает нам, что если муж по причине того, что 
отпускает жену, плохо себя не чувствует, то хотя бы жалея своё иму-
щество, пусть хранит супругу дома и по причине небольшой нена-
висти пусть не отпускает свою общницу…

узнав о нём, непрестанно благодарим Бога, который Своим прише-
ствием освободил нас и очистил от подобных пороков. Чада Бога, 
поэтому будем постоянно помнить благодеяния и дары Божьи, дан-
ные нам от Него, и поспешим убегать от невыносимых пристрастий 
блуда, очистим наши души от порочных желаний, чтобы здесь свя-
тостью очистились наши сердца, а в будущем мире смогли увидеть 
Бога и безмолвным голосом благословили единосущную и неразде-
лимую пресвятую Троицу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

7 – Толкование Священного Писания. Ованнес Цорцореци. Толкование 
Евангелия от Матфея. Святой Эчмиадзин – 2010, с. 36
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СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ТАТЕВСКИЙ
(Григор Татеваци)
(ок. 1346 — 27.12.1409)

ПРОПОВЕДЬ О СВЯТОМ БРАКЕ 8

    «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог» /Евр. 13:4/.
    Бог, сотворив первого человека, поставил его в Раю, взял одно 
из его рёбер, создал из него тело и сотворил женщину. Дав ему по-
мощником жену, Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 28). Благо-
даря божественному благословению и заповеди брак стал святым, 
а супружеское ложе непорочным. И «блудников же и прелюбодеев 
судит Бог» — говорит апостол.
    Так, по различным причинам браку присуща честь.
    Во-первых, прежде всего, потому что из всех своих творений Бог 
не нашел никого подобного человеку, чтобы дать ему помощника. 
Поэтому Он дал жену для домоводства, чадородства и другого. А 
блудница не является для мужчины помощником, она — губитель 
его дома и всего имущества.
    Во-вторых, она — помощник мужа в добродетели, то есть в пре-
достережении от совершения блуда. Она также является помощни-
ком и в других видах добродетели: посте, молитве и милостыне. Но 
прелюбодейки и блудницы вводят мужчину в искушения и уводят 
от всех добродетелей.
    В-третьих, она — помощник мужа, потому что собирает и хранит 
все вещи и необходимое имущество мужчины. Как море принимает 
в себя все реки, так и жена принимает в себя множество добродете-
лей, хранит их. По этой причине и браку подобает честь. А блудница 
всё рассеивает и теряет. По этой причине Бог судит их.
    В-четвертых, называется «жена», потому что она — его половинка 
и общница, поскольку прилеплена к жизни мужа и является поло-

    «А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины 
любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот прелюбодействует» /Мф. 5:32/.
    Так, полностью ликвидируется причина для развода, чтобы ни-
кто из-за ненависти не осмелился отпустить жену и вместо неё не 
привёл домой другую, потому что предыдущее повеление было дано 
иудеям по причине их жестокосердия, а теперь «кого Бог соединил, 
человек не может разлучить» - это может сделать только Тот, Кто 
соединил и разлучить может только посредством смерти. По этой 
причине, чтобы закрыть все пути разделения, Господь говорит, что 
кто разводится с женой, он сам даёт ей повод для прелюбодеяния. 
Потому что даже если муж не берёт другую жену, всё равно подле-
жит суду, поскольку отпуская жену, толкает её на прелюбодеяние. 
А если кто-либо другой берёт себе разведённую, считая, что ему от 
этого не будет вреда, то Бог и такого называет прелюбодейцем, по-
тому что жена принадлежит не ему, а тому, кто отпустил её. Поэтому 
посредством первого слова Он отрезвляет мужа, а посредством вто-
рого – жену, чтобы последняя, зная, что не может пойти к другому, 
была покорна мужу, а муж, чтобы не подлежать суду по причине раз-
вода с женой, стал обходиться с ней с любовью.
    Выражением «кроме причины прелюбодеяния» показывается 
причина отпущения и недопущения отпущения, если этого нет, то 
невозможно разводиться. А если есть свидетельство прелюбодея-
ния, то можно отпустить. Почему? Прежде всего, потому, что жена 
сама разделила себя от любви мужа и на деле имела любовника, по-
этому нужно разделиться с ней также и словом, чтобы не было та-
кого, что дети, рождённые от прелюбодеяния, стали наследниками 
родных детей. И второе, что бы не случилось, муж, имея ревность, 
не стал мстить жене и её любовнику, потому что «ревность мужа 
является яростным, в день гнева он не пощадит» /ср. Пр. 6:34/.
Заметьте также то, как соединяется это с предыдущим словом, по-
тому что кто не смотрит с вожделением, тот не прелюбодействует, а 
кто не прелюбодействует, тот не отпускает свою жену, чтобы идти с 
другой, а если и отпускает, Господь не повелевает жениться на дру-
гой, пока жена ещё жива, как и говорит апостол.

8 – Книга проповедей, называемая Зимний том, глава 26



60 61

на то, что брак свят, он тоже может быть осквернен тремя спосо-
бами. Прежде всего, если бывает разнузданным с частым насыще-
нием плоти подобно беззаконникам и животным, то брачное ложе 
оскверняется. Нужно быть скромным и умеренным в этом вопросе 
подобно как вино пьют в малом количестве, то это свято, а когда 
пьют много, то это уже пьянство и является грехом. Так и брак;
Во-вторых, это время. В разрешённое время брак считается свя-
тым, а в запрещенное — беззаконным и осквернённым. Например, 
употребление баранины в непостное время не является грехом, а 
во время поста считается скверной. Так и в браке есть время, когда 
на брачное ложе есть запрет, и это надо знать. В эти дни также за-
прещается венчаться. Как, например, в воскресенье, в пятницу и в 
среду люди не венчаются. Так и не венчаются во время недельных 
постов, в Великий Пост, в Пятидесятидневный пост – этим стано-
вится известно, что в эти времена запрещаются совокупления, по 
этой причине нельзя венчаться. Точно так и в неуместные моменты, 
такие как беременность и болезнь. Человек должен выбирать время 
так же, как и сеятель выбирает весну и осень и потом только сеет 
семя. Он не сеет зимой или летом, поскольку это негодно;
В-третьих, это выбор места, которое случается по дозволению Бо-
жьему, а не по сатанинским силкам. Или когда жена оставляет мужа 
и идет по другому пути, или когда муж оставляет жену и уходит. Это 
все считается прелюбодеянием и осквернением, а не почтительным ло-
жем.
    И если кто-нибудь спросит: «Почему блуд запрещен, ведь это то 
же самое, что и брак и исполнение Божьей заповеди «плодитесь и 
размножайтесь»?» мы  ответим, что и патриархи имели много жён и 
наложниц. Нужно знать, что Бог сделал вожделение причиной люб-
ви между мужчиной и женщиной по двум основаниям. Во-первых, 
чтобы мужчина ради этого желания склонился к жене. Во-вторых, 
чтобы жена несла бремя родов и тяжесть кормления младенцев. Так, 
будет ли деторождение для вожделения или же вожделение будет 
для деторождения — в любом случае в мире будут плодиться и раз-
множаться.
    Блуд – против Божественного закона. Во-первых, посредством 
различных болезней рождение детей. Во-вторых, поскольку теле-

виной его тела, потому что она — «кость от костей его и плоть от 
плоти его» /Быт. 2:23/. Однако блудница не является половинкой 
его тела и общницей. По этой причине она не свята.
    В-пятых, Бог благословил брак и посредством венчания соделал 
их одним телом, а блудники стали одним телом не посредством бла-
гословения, а путем блуда. По этой причине Бог судит их.
    В-шестых, они являются одним телом единством любви между 
мужчиной и женщиной, и они таким образом стали единым телом, 
что уже не жена властна над своим телом, а муж, так же и не муж 
властен над своим телом, а жена, поскольку они уже не два тела, а 
одно. А блудники ни посредством любви, ни плотью не являются 
одним телом, а разделены и разбросаны посреди многих тел, поэто-
му Бог судит их.
    В-седьмых, брак возник для чадородия, чтобы человек плодился, 
и человеческий род размножался для служения славы Божией, по 
причине которого брак считается почтительным. А блудники жи-
вут не для чадородия, а для удовлетворения похотливых удоволь-
ствий своего тела, по этой причине Бог осуждает их.
    В-восьмых, поскольку в браке проявляется одно и то же дело и на-
слаждение, что и у блудника. Однако первый посредством святого 
брака исполняет заповедь Божью, как и было сказано, «плодитесь 
и размножайтесь» — по этой причине считается почтительным, а 
другому сказал «не прелюбодействуй», «не блудодействуй», но тот 
идет против заповедей Бога, по этой причине Бог судит их.
    В-девятых, поскольку как среди людей, так и Божьим судом святой 
брак не осуждается, а блудник и прелюбодей судятся и осуждаются 
теми людьми, которые в Ветхом и Новом Заветах божественной за-
поведью были установлены как начальники и судьи в этом вопросе. 
Как в Ветхом были побивание камнями и сжигание, так и в Новом 
— выкалывание глаз, отрезание губ, очернение, пеня, побивание в 
соответствии с его делами, а там уже — страдание в вечном огне.
    В-десятых, поскольку венчание святого брака происходит днём 
в Церкви посредством слова Божьего, Креста, святого Евангелия, а 
блуд — ночью втайне от людей, в страхе и посредством слова дьяво-
ла. По этой причине Бог судит их.
    Брак почтителен, а супружеское ложе непорочно. Но несмотря 
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рое — бедствие от судей, третье — наказание Божье.
2. «Не будь побеждаем желанием красоты чужой жены» /Притч. 
6:25/. Причиной падения первозданного человека было то, что жена 
увидела, «что дерево красиво и приятно для глаз», так же, как Вир-
савия, увидев Давида, влюбилась в него. По этому поводу Господь и 
сказал: «Не смотри на женщину с вожделением» /Мф. 5:28/, — по-
тому что это желание приводит человека к совершению дел.
3. «Цена блудницы — буханка хлеб» /Притч. 6:26/. Как одним хле-
бом утоляется голод, так и вожделение таким образом угасает.
4. «Жена уловляет достопочтенные души» /Прит. 6:26/, — потому 
что в соответствии с четырьмя стихиями существуют четыре ловца 
душ: тело, нынешный мир, женщины и бесы. Тело улавливает душу 
по спускающейся тяжести этой земли; этот мир – посредством ка-
чества огня, изображая различную красоту; бесы ловят дуновением 
воздуха, и женщина улавливает жаждой воды. Так же, как охотник 
ловит птицу и не позволяет ей летать, так и женщина ловит посред-
ством желания: в нынешней жизни попирает мысли, а после смер-
ти препятствует отправлению души на небеса, а после воскресения 
связывает душу и тело с огнём геены.
5. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело 
платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не 
обжечь ног своих?» /Притч. 6:27–28/. Вожделение — это огонь. Если 
будем держать и хранить в себе, то со временем он воспалится, а 
если топтать ногой, то сожжёт. Соответственно, нужно отсечь ко-
рень, который суть вожделения к  женщинам и опытность. Мысля-
ми, глазами, словами и пространством нужно бежать от женщин, а 
желание погаснет следующими способами:
– изнурением плоти;
– постом;
– голодом;
– жаждой.
Поскольку наслаждения тела, упитанная пища, насыщенность и 
упиваемость воспаляют желания так, как дрова воспаляют огонь. 
Так же входящий в ложе замужней женщины не избежит от Божье-
го наказания таким же образом, как не избежал великий Давид. За 
это ему было сказано: «Не отступит меч от дома твоего во веки» 

сными вожделениями они отдаются скверным порокам и неутоля-
емо беспутствуют ими. В-третьих, потому что невинных юношей 
бросают в воспаляемые похоти сатанинских сетей, которые явля-
ются вечной смертью. В-четвертых, поскольку блуд мешает деторо-
ждению. В-пятых, поскольку вместе с блудом присваиваются иму-
щество и заработок человека, и тот, опьянённый страстями, ничем 
считает потерю имущества, поэтому справедливо предупреждается 
словами «не внимай льстивой жене» /Прит. 5:2/, а апостол говорит: 
«Не обманывайтесь: ни блудники, ни прелюбодеи — Царства Бо-
жия не наследуют» /1 Кор. 6:9/.
    Почему многоженство и многобрачие отвергаются не только Свя-
щенным Писанием, но и естественным законом, подобно тому, как 
Иосиф отказался от жены Потифара, а Рувим был постыжен, что 
вошел в ложе отца? Прежде всего, по той причине, что та любовная 
связь, которая делает двух людей одним телом, разрушается и сое-
диняется с другим.  Муж связывает её с другой женщиной, поэтому 
они не имеют друг к другу добровольную любовь, а только принуди-
тельную. Поэтому Господь не разрешает отпускать жену по причине 
того, что она — воровка, злословка или имеет другой порок, кроме 
как греха прелюбодеяния, поскольку она сама уже отпустила себя 
от мужа.
Во-вторых, потому что дети не знают своего отца.
В-третьих, потому что отец не имеет милосердия к детям, поскольку 
сомневается в их родстве.
В-четвертых, поскольку родной сын отчуждается от наследства 
отца, и наследством получает чужой.
В-пятых, поскольку нарушили закон Бога, Который соединил од-
ного мужа и одну жену подобно как наших прародителей Адама и 
Еву. Тем более, что в Законе говорится «не прелюбодействуй» /Исх. 
26:14/, а они идут против Бога. Также не нужно быть любовником 
замужней женщины и, обманув, забрать ее от мужа, вред от которо-
го мудрый от Бога Соломон представляет нам двенадцатью способами.
1. Прежде всего, «Остерегайся замужней женщины» /Притч. 6:24/, 
поскольку кто согрешает с замужней женщиной, тот злонравнее, 
чем блудница. Поскольку для блудницы предусмотрено только одно 
наказание — огонь геенны, а для этих — три: одно — от мужа, вто-
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Притч. 7:22/, поскольку его душа одичала и завязалась как пёс на 
цепи, поскольку тело прелюбодея называется «пёс» 9 , и он «как 
птичка спешит в силки» /Притч. 7:23/, потому что был обманут 
и уловлен; подобен поражённому выстрелом в печень оленю, что 
больше жить не будет. Так и блудница натягивает свой язык как лук 
и подобно стрелам словами поражает слух печени, который являет-
ся сосудом желаний. Поскольку как место слов находится в голове, 
а место гнева — в сердце, так и печень желаний поражается блудни-
цей, и так она пленит его.
12. «Не иди за ней, потому что бесчисленны те, кого она убила» 
/Притч. 7:26/. Жена выволокла Адама из рая и сделала его смерт-
ным, также женщины привнесли потоп. Женщина обманула Сам-
сона и сдала врагам; женщина сделала так, что Давид был свергнут 
с престола, и женщины отдалили Соломона от Бога. Кто обезглавил 
Иоанна? Разве не женщина была? И как она убивает? Как мужчина 
убивает мечом человека, так и женщины посредством телесных на-
слаждений убивают душу. «Дом блудницы — путь и сокровищница 
в ад» /Притч. 7:27/, — поскольку, в нынешней жизни, войдя этой 
дверью, в будущей жизни заходишь в смерть. В такую смерть, кото-
рая есть смерть души и является вечной. В такую смерть, от которой 
нет ни воскресения, ни спасения. Смерть, которая лишает человека 
вечной жизни, согласно тому слову, что «прелюбодеи и блудники не 
наследуют Царства Божия» /1 Кор. 6:9/.
    Может быть, кто-нибудь спросит, почему так подробно говорю 
о блуде? Во-первых, потому что она учит этому злу не посредством 
разума, а учит и обманывает посредством тела. Во-вторых, всякий 
благоразумный человек до совершения греха знает его горькость, но 
безумные познают его только после совершения. Тогда уже нет ни-
какой пользы, поскольку уже прошло и совершено. В-третьих, люди 
пока не увидят всю скверну этого зла, не начнут бежать от него. 
В-четвертых, как когда кто-либо тёмной ночью берет светильник и 
светом показывает дорогу, чтобы они, увидев его, стали бдительны-
ми. В-пятых, как мудрый матрос, освободившись от морских волн 

/2 Цар. 12:10/, — и тот лишился Царства, убежав от Авессалома.
6. «Он прелюбодействовал по причине своего неразумия» /Притч. 
6:32/. Потому что законный брак установлен в соответствии с запо-
ведью и нужно, чтобы он посредством деторождения размножался 
и плодился. Он неразумен, потому что он, пойдя против заповеди 
«не прелюбодействуй», оставляет это и прелюбодействует. Таким 
образом они не рожают детей, но только ради скверны удостаива-
ются наказания от Бога и от людей.
7. «Прелюбодей получает гибель своей души» /Притч. 6:32/. То есть 
посредством Божьего суда он гибнет, потому что пренебрёг запове-
дью Бога и поэтому терпит боль и стыд от мужа жены и от всех сви-
детелей, поскольку они злословят его и сплетничают о нём, осужда-
ют на наказание, бьют, проклинают и членовредительствуют.
8. «У мужа бурная ревность и не пощадит он в день мщения» /
Притч. 6:34/. Если захватывают поле или сад человека, то тот гнева-
ется и ищет виновника, чтобы убить. Насколько же тот, кто захва-
тывает общницу жизни, которая связана со своим мужем любовью, 
и любовник отделяет её от тела и манит к себе. По этой причине, 
когда он жалуется перед судьей, то последний не лишает его наказания.
9. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Бо-
жию» /Рим. 12:19/, — то есть Бог отомстит тем, которые лишают и 
грабят, которые отчуждают человека от своего имущества. Насколь-
ко же Господь отомстит и накажет тех, кто лишает жены у мужа. И 
это делает при помощи судей, а если они не будут судить, то тогда 
Бог разгневается и накажет, как было при потопе, Содоме и в других 
случаях.
10. «Не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько 
бы ты ни умножал даров» /Притч. 6:35/. Истинно, что Симеон и 
Левий не обменяли на свою сестру, а беззаконно уничтожили мест-
ных жителей. Тем более, когда любовник похищает с постели закон-
ную жену мужа, а тот не берет даров, потому что уже продал всю 
роскошь своей жены, на что ему уже дары?
11. «Ибо посредством слов и блудного лица увлекла его» /Притч. 
7:21/, — то есть безумного мужчину обольщает смеющимся лицом, 
изменяющимися масками, мнимыми словами, нарядами украшений. 
И тот, обльстившись, «пошел за нею, как медведь идёт на убой» / 9 – Слово «прелюбодей» на армянском языке исходит из однокоренного 

слова «пёс»
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ПАТРИАРХ ПАВЕЛ АДРИАНАПОЛЬСКИЙ
(Погос Адрианополсеци)
(1763 – 5.05.1853)

РОДИТЕЛЬ 10

    Тот отец, который в течение своей жизни благонравно воспиты-
вает своих детей, после смерти увековечивает свою память. Благо-
нравный образ жизни ребёнка прославляет имя покойного отца.
    Если, умирая, родители оставляют детей бедными, но мудрыми, то 
они завещают им больше имущества, нежели тогда, когда они оста-
вили их богатыми, но невеждами.
    Если не желаешь печалиться из-за своих детей, то своими обли-
чениями и упреками приводи их в печаль еще в отрочестве. Не так 
скорбно видеть раннюю смерть ребенка, чем его злонравность.
    Отцу бесполезно учить ребёнка благопристойной жизни, если 
мать позволяет учиться злому.
    Кто своего ребенка вырастил в мягкотелости, тот вместо моло-
ка дал ему яд, потому что детская мягкотелость с возрастом вредит 
ему больше, чем яд. Если мать не кормит своего ребенка, то она – 
беспощадная мать, но будет еще беспощадней, если насыщает его 
мягкотелостью.
    Мягкотелость в чаде подобна слабой колючке, которая с возрас-
том ребенка становится все тверже и жестче до той степени, что жа-
лит каждого, к кому касается.
    Если родители по отношению к детям будут слишком милосерд-
ными, то дети будут по отношению к ним весьма беспощадными. 
Отеческая любовь превратится во вражду, если отец, прощая пре-
грешения сына, станет причиной его новых грехов.
    В действительности, чужим называется тот родитель, который 
знает, как рожать детей, но не знает, как их благонравно воспитать. 
Родной матерью считается тот родитель, кто знает, как рожать, и как 
воспитывать в кротком нраве.

и дойдя до причала, рассказывает находящимся в нем обо всех мор-
ских трудностях, чтобы те не потерпели кораблекрушения в море, 
так и мудрый Соломон вошел в море мира и на собственной душе 
проверил все легкости испытаний и рассказал нам, что «всё – ложь 
и суета» /Еккл. 1:2/.
    Таким способом улавливает сатана, и таким образом ополчается 
женщина, таково величие и наслаждение этого мира, таким обра-
зом телесные удовольствия пленят людей. Будьте осторожны, этот 
мир — море, а желания — это волны. Прежде всего, потому что дви-
жимые волны так же естественны, как и телесные желания в нас. 
Как море имеет не одну волну, а их много, так и телесных желаний 
много, и они многократно пленят нас с юношеского возраста до ста-
рости. Если волна поднимется, то выльется в корабль и погубит его, 
но если пронесётся под корабль, то будет спасён. Так если волна на-
слаждений коснётся человека, то потопит его в глубины пропасти, 
а если не коснется, то человек спасётся от него. По этой причине 
пророк говорит: «Да не потопит меня стремление вод» /Пс. 68:16/. 
Море бывает или мирным, или из-за туч или урагана становится 
возмутимым. Так и ум спокоен от желаний, однако, желания воз-
буждаются или от увиденной внешности, или от помыслов, или под 
влиянием бесов. Как волна удаляется от прибрежнего морского пе-
ска, так и наши желания уничтожаются и перестают существовать 
из-за человеческого стыда или из-за страха перед Богом, перед Свя-
щенным Писанием, перед наставниками и проповедниками.
    Об этом позаботились наши предки и научили нас о наказаниях и 
о воздаяних в будущей жизни за злые грехи. По этой причине гово-
рит: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же 
и прелюбодеев судит Бог» /Евр. 13:4/. И да спасет нас от греховных 
испытаний здесь, а там — от огня наказаний щедролюбивый и ми-
лостивый наш Господь Бог Иисус Христос, и Ему слава, держава и 
честь и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

10 – Патриарх Павел Адрианапольский. Сокровищница наставлений. 
Святой Эчмиадзин – 2015, глава 7, с. 75
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шестве. Если богач хочет, чтобы его ребёнок стал хорошим мужчи-
ной, то пусть в юношестве воспитывает его благопристойно.
    Если ребёнок богача считает достаточным унаследованные от 
отца славу и репутацию и не пытается своими знаниями и добро-
детелями день за днём к ним что-либо прибавлять, то во время ин-
цидентов он, потеряв славу и репутацию, постыдится, потому что в 
юношестве не научился приобретать славу.
    Когда родители видят своих детей делающими что-либо дурное, 
то они обязаны с любовью поучать их. Если дети не послушаются, 
то родители с умеренным обличением пусть обратят их к истине. 
Позволение детям дерзости подобно снятию узд с диких лошадей 
или выливанию масла в горящий костёр, или бросанию искры в ме-
шок со льном. Одобрительной алчностью является не позволение 
молодым и подросткам получить дерзновение.
    Совершеннолетние люди, увидев или услышав что-либо неподо-
бающее, иногда следуют им, а порой их избегают. А юноши вообще 
не имеют понятия о пренебрежении, а всё что слышат и видят, непо-
средственно желают делать.
    Если родители, воспитывая своих детей, не имеют добронравных 
манер обращения, то их дети не смогут стать благопристойными на-
следниками.
    Родительскую любовь, данную от природы по отношению к детям, 
нужно иметь в сердце и одновременно хранить втайне и объявить 
ребенку тогда, когда тот станет совершеннолетним и будет иметь 
возможность познать почтительность родительской любви и свои 
обязанности.
    Поэтому пока ребёнок ещё мал и не умеет говорить, пусть ро-
дитель питает его сладким молоком, утолит его голод какой-нибудь 
пищей и обычной одеждой оденет его. И когда ребёнку исполнится 
семь лет, пусть отправят его в школу, где учитель научит его читать, 
потом писать и совершать вычислительные действия до того, как 
ему исполнится десять лет. После этого пусть научит его знать наи-
зусть основы христианской веры и нравственных добродетелей и 
даст их понять. И если юноша окажется находчивым, усердным и 
энергичным, то пусть учитель даст ему уроки грамматики, чтобы он 
день за днём понимал значение слов, усваивал смысл прочитанно-

    Дети больше учатся у матерей, нежели у отцов, потому что до со-
вершеннолетия воспитываются матерями. Соответственно, матери 
должны благопристойно учить своих детей, чтобы в будущем боль-
ше слёз не проливать над живым ребенком, нежели над мёртвым.
    Родители в своем добром поведении обязаны учить своих детей 
душеполезными наставлениями и примерами своего целомудрен-
ного образа жизни, поскольку даже маленький ребенок по своему 
естественному состоянию является добрым, однако, воспитываясь 
у злонравных людей и увидев плохой образ жизни своих родителей, 
становится дурным и жестоким.
    Упрёк злонравного отца вместе со злонравным поведением сына 
отягчается, потому что сын научился от отца быть злонравным.
    Родители достойны порицания и наказаний, если дают своим де-
тям скитаться без дел.
    Если родители обходятся с детьми неосторожно и не отдают их к 
изучению наук, чтобы те стали благонравными людьми, и не отдают 
на изучение важнейших профессий, чтобы те удовлетворяли свои 
собственные потребности, то такие родители достойны неодобре-
ния, потому что причиной непорядочности и безделия детей явля-
ются такие родители.
    Яйца портятся тогда, когда курица-паруха оставляет их без забо-
ты и идёт куда хочет. Дети становятся никудышными, если родите-
ли не хранят их под своей рукой и, не заботясь о них, оставляют в 
своих покоях.
    Если кто-либо хочет, чтобы его ребёнок стал хорошим человеком, 
пусть отдаст его на воспитание не только к знающему, но и к вы-
соконравственному человеку. Потому что ребёнок учится у настав-
ника тому, что видит в нём: увиденное глазами более пробуждает 
жажду к добру, нежели услышанное ушами.
    Не к славе отцов видеть своих детей только умными: последние 
также должны творить добро, потому что знания необходимо при-
обретать для совершения добра.
    Если у богатых невоспитанные дети, то в последствие такие дети 
впадают в нищету. А если у бедных воспитанные дети, то таковые 
богатеют.
    В молодости человек становится тем, кем он воспитывался в юно-
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    Наконец, должен сказать, что если родители воспитают своих де-
тей благопристойно и дадут им образование, то также и дети бу-
дут благонравным наследством своих родителей и славой для своих 
родителей. Но поскольку в родителях укоренилась ненависть к об-
разованию, то по этой причине в настоящее время приумножилось 
непослушание детей к родителям.
    Город погибает или близится к гибели, если родители нерадивы в 
деле обучения своих детей наукам, добродетелям и работе, потому 
что безграмотность, жестокость и безделье – вот источники ухуд-
шений и бед.
    Для родителей оставление своих детей без воспитания — это 
большой стыд, доходит до того, что для своего исправления дети 
получают нужду в поучениях других людей. Маленькое халатное 
поведение родителей позволяет, чтобы в их детях развивались мно-
гие различные склонности, которые со временем с большим трудом 
отдаляются или вообще остаются неисправимыми. Поскольку и из-
за халатности кормчего вода через отверстия корабля мало-помалу 
затопляет его, образовывает трюм, и чтобы вылить воду, требуется 
большой труд, а иногда и происходит кораблекрушение.
    Поэтому родители должны быть осторожными и не допускать 
того, чтобы в поведение своих детей вошли негативные склонности, 
поскольку в дальнейшем будет сложно от них освободиться.
    Невоспитанный ребёнок привык быть лжецом, потому что когда 
его спрашивают о своей тайно совершенной ошибке, он дает лож-
ный ответ, чтобы его не обличили. Родители такого ребёнка долж-
ны проучить его двойным наказанием: первое — за сам поступок, 
второе — за ложь, чтобы ребёнок научился держаться подальше от 
ошибок и лжи.
    Если у добродушного отца есть добрый ребёнок, то блаженны оба. 
Потому что добрая молва отца умножает славу ребёнка, а добрая 
репутация ребёнка возвышает почтение к отцу. Поэтому пусть ро-
дители устремляются воспитывать своих детей в добродушии, ибо 
если оставят их беззаботно учиться злу, то по дурному имени детей 
исказится добрая молва родителей и последние удостоятся осуждения.
    Презрен тот юноша, чьи родители злонравны, от которых и он сам 
учится быть злым. И блажен тот, у которого родители добродуш-

го и умел выстраивать предложения по канонам и обычаям нашего 
армянского языка. И пусть он продолжит образование до того, пока 
ему исполнится тринадцать лет.
    В течение всего этого времени юноше необходимы замечания и 
наставления своих родителей и воспитателей, чтобы он, пока полон 
сил и юн, научился отдаляться от зла и следовать добру.
    После этого ребёнок нуждается в должной заботе. Если родите-
ли желают удостоить своих детей священному сану, и дети соглас-
ны, то пусть продлевают его учебу в изучении внешних и духовных 
наук и получении образования в сфере добродетели столько време-
ни, сколько ему нужно. А если родители хотят ввести своих детей в 
светский мир, то пусть его отдают на изучение необходимой про-
фессии, которой он сможет обеспечить себе необходимые потреб-
ности для проживания.
    Но сейчас это благонравное воспитание не наблюдается в родите-
лях, поэтому также редко замечается сыновний долг детей в покор-
ности к своим родителям. Поскольку начиная с пелёнок до юноше-
ства родители сыпают детей ласками и лелеят, наряжают в хорошие 
одежды, смеются им в лицо, вводят их в игровые площадки и в про-
гулочные места, незамедлительно исполняют любое их желание и 
каприз. И хотя они отправляют ребенка в школу, но после усвоения 
простого чтения и письма отправляют работать в торговле.
    И даже если юноша смышлён и энергичен, и если желает учить-
ся грамматике и сушественным наукам, то ему запрещают, говоря: 
«Мы тебе не дадим стать священником или вардапетом 11», не по-
нимая, что они обязаны сделать из него разумного человека, а не 
какое-то его подобие.
    Таким образом, пусть родители слышат, что всем детям важно по 
возможностям каждого знать грамматику, чтобы хотя бы понимать 
значение слов из Ветхого и Нового Заветов, слушать Божественный 
закон, гласящий любить Бога всем сердцем своим и любить друга 
ради Бога, слушаться родителей и посредством своего собственного 
труда почитать их.

11 – Архимандрит
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вают его не как сына, а как слугу. Потому что тот, кто не был слугой 
своего отца, тот не может быть начальником над другими. Тот знает 
каково быть военачальником, кто исполнял приказы.
    Из мира с радостью уходят те, кто оставил здесь своего добро-
душного ребёнка, и мир с грустью провожает того, кто после себя 
оставил злонравного ребёнка.
    Поэтому родитель правильно поступает, когда при смерти отдает 
родственникам своего младшего ребёнка для заботы и наставлений. 
Поскольку, если юноша не имеет попечителя, то подружившись со 
злонравными, он сам станет злым и бесстыдным, а впоследствии не 
будет иметь никакой пользы от наставлений добрых людей. Потому 
что согласно народной пословице: «Эфиоп не хочет мыла, а безум-
ный не получает полезного наставления».
    Кто любит своего ребёнка, тот бережно относится к нему, иначе 
он его не любит. Поскольку бережное хранение исходит от страха 
утраты, а страх потери рождается из любви, соответственно, где нет 
дел любви, там нет и любви.
    Пусть матери будут осмотрительны к своим дочерям, чтобы их 
скромность чем-либо не испортилась. Потому что скромность по-
хожа на ломкое стекольце, которое после легкого столкновения рас-
сыпается, теряет свою цену, и его невозможно восстановить.
    Та мать, содержащая своих дочерей дома, как в темнице, и не по-
зволяющая им беседовать с другими – этим самым не показывает, 
что её дочери злы или бесстыдны, а остерегается, чтобы они тако-
выми не стали. Потому что чем заботливее и бережнее хранится 
скромная и добродушная дева, тем приличнее и добрее она станет.
    Если девица будет скромно и безмолвно сидеть дома, то все осталь-
ные будут распространителями сведений и глашатаями её добрых 
нравов.
    Своего ребенка как собственного врага любит та мать, которая от-
правляет дочерей вместе со своими родственниками или соседями 
что-либо посмотреть и оставляет их ночевать у них, говоря: «Уже 
довольно долгое время, как мой ребёнок заперт дома, и отяготело её 
сердце. Пускай выйдет немного на улицу, чтобы сердце открылось 
и освежилось. Не в чужое место отправляю, а к нашим родным и 
близким».

ные, и от которых он сам учится быть добрым. А если отец добр, 
а мать зла, то соответственно в большинстве случаев юноши тоже 
будут злыми, потому что в раннем возрасте дети больше учатся от 
мам, нежели от отцов. Поэтому если родители хотят, чтобы их дети 
были добродушными, пусть сначала они сами будут добрыми.
    Добродушный ребёнок доброго отца возвышает честь отца, по-
тому что от него он научился быть добродушным. Добрый сын зло-
нравного отца увеличивает собственную честь, потому что он само-
стоятельно научился быть добрым.
    Родители не имеют права жаловаться на природу, что якобы она 
дала им злонравных детей, поскольку дети не родились злыми от 
природы, а стали таковыми из-за халатности родителей. Поскольку 
если и за почвой не следить, то вырастут сорняки и шипы.
    Родители обязаны посредством хорошего образования развивать 
своих детей, чтобы те занимались полезными профессиями и нау-
ками, были внимательны к соблюдению законов и верными к Богу 
и людям.
    Не так больно терять имущество и богатство, как потерять застен-
чивость и доброе имя, поскольку имущество и богатство возможно 
снова получить, а застенчивость и доброе имя — отнюдь никогда, 
потому что оно, подобно горшечному сосуду, никогда не подлежит 
восстановлению.
    Поэтому пусть родители будут осторожны в хранении своих детей 
в порядочности. А дети пусть будут осторожны в безутратном хра-
нении своей скромности и доброго имени. Потому что юношеский 
всплеск изменчив, удовольствие мгновенно, но стыд и боль непре-
рывны в этой жизни, а в последующей жизни – вечное наказание.
    Что ужаснее того, когда во время того, как отец с большими муче-
ниями и трудом собирает деньги и богатство, чтобы ребёнок счаст-
ливо жил, а ребёнок все расточает, чтобы жить в несчастье? И что 
может являться причиной этого несчастья, если не безалаберное 
родительское воспитание, потому что родитель устремляется обо-
гатить ребёнка различными сокровищами, но никакими не наука-
ми; старается свое дитя сделать наследником имущества, но не до-
бродетелей.
    Если власти хотят, чтобы их дети стали как они, пусть воспиты-
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лями, братьями и родственниками, то как может быть так, чтобы, 
повзрослев, она удерживала свой голос и была осторожной, чтобы 
никто из чужих не услышал? Та девочка-подросток, которая научи-
лась громогласно говорить, по всей вероятности, дерзкая и бесстыдная.
    Было бы хорошо, если бы тот дом, где проживают девушки, не 
имел ни окон, ни дверей, смотрящих на улицу. Потому что, когда де-
вушки встают и смотрят на образы проходящих по улице, тогда их 
чистые помыслы скапливаются подобно искрам огня, падающим на 
пучок хлопка и, мало-помалу воспаляясь, разжигают их целомудрие 
и скромность. Поэтому та молодая девушка или дева, у которой гла-
за смотрят на окно, является или бесстыдницей, или только начала 
терять стыд. Потому что любой пожар начинается с малой крупин-
ки, и любой большой вред начинается с маленького повреждения.
    Пускай матери не позволяют своим дочерям спокойно общаться с 
молодыми людьми, даже если те являются близкими или родствен-
никами. Потому что неистовое желание будоражит мысль так, что 
человек забывает сам себя и начинает вести себя как безголосое жи-
вотное.
    Пусть дочери не грустят, когда получают бережную заботу от сво-
их матерей, потому что их несовершенный возраст, не позволяю-
щий понимать пользы от такой заботы, бросает их в уныние, но ког-
да вырастут и станут матерями, тогда все поймут.
    Если земля даст обет запретить испарение вод, а воздух запретит 
буйный ветер, то море всегда будет спокойным и невозмутимым. 
Если дева сохранит свои глаза от взглядов на порок, а уши — от не-
подобающих слов, то останется спокойной и скромной. А пока её 
глаза у окна, а уши находятся среди уст других людей, то невозмож-
но, чтобы дома она осталась застенчивой и скромной.
    Кто во время девства находится дома, как в темнице, когда вый-
дет замуж, тогда найдет жизнь добропорядочную. Разгульная дева 
– игрушка в руках демонов.
    Женщины правильно поступают, что так бережно хранят фут-
ляр со своими драгоценностями и золотыми украшениями, и даже 
когда случается пойти к родственникам, то они берут его с собой, 
предварительно крепко закрепив замком, чтобы воры не украли. 
Но они неправильно делают, что не бывают столь же внимательны-

    Но, увы, слепота и нечуткость её ума! Надеется и ждет, что сердце 
дочери откроется, но вскоре открываются её глаза, и она видит себя 
обнажённой от скромности.
    Выйдя из дома, теряет свою стыдливость и, придя обратно домой, 
не может её найти. Развлечения нескольких дней гуляний меняется 
на безутешную печаль, а радостное ликование – на траур и плач.
    Поэтому любящие своих детей матери всегда должны присматри-
вать за своими дочерями для сохранения последних и не позволять 
им отдаляться от своих подолов. Потому что они подобны куриным 
яйцам, чья наседка обязана под своими крыльями хранить их до 
вылупления и вести с собой до их подрастания. А если они не будут 
хранить яйца под своими крыльями, то они изнутри сгниют. И если 
разрешат цыплятам отдаляться от себя – стервятники заклюют. По 
этому примеру и матери обязаны всегда иметь попечение за своими 
дочерями, а если будут безалаберными к ним, то станут причиной 
их злонравия и удостоятся наказаний за это.
    Если мать открыто показывает свою естественную любовь, ко-
торой любит дочь, то становится её тайным врагом. Потому что во 
время своего несовершеннолетия дочь, приобретая от матери сме-
лость, с годами набирается столько дерзости, что уже не подчиня-
ется матери и не следует её наставлениям. Потому что еще в детстве 
она привыкла, что все её капризы должны исполняться. Повзро-
слев, она того же требует от матери, и когда последняя отказывается 
исполнять, то дочь сердится и грустит, а иногда спорит и перечит.
    Главной причиной всего этого является слабость родителя, что 
сначала дал дочери дерзость исполнять её капризы. И когда для ро-
дителя трудно терпеть дочь, тогда из-за боли он доходит до истоще-
ния и печалится за себя и дочь. В самом деле, необходимо большое 
усердие, чтобы такую стерпеть и не позволить испортиться её до-
брому имени. Поэтому родитель должен хранить втайне свою лю-
бовь и открыть взору при вырастании дочери, благодаря чему обе 
будут в хорошем положении.
    Добропорядочная молва тех девушек, чьи голоса не слышат дру-
гие, становится известной всем. Та девица, которая громко говорит 
с кем-либо, сама своей рукой портит своё доброе имя. Потому что 
если девица с раннего возраста учится громко говорить с родите-
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«Увещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять 
все слова закона сего» /Втор. 32:46/

«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 
тот с детства наказывает его» /Притч. 13:25/

«Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их и не показывай им 
веселого лица твоего. Выдай дочь в замужество, и сделаешь вели-
кое дело, и подари ее мужу разумному» /Сир. 7:26–27/

«Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него 
и среди знакомых будет хвалиться им» /Сир. 30:2/

«Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред 
друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его - и как будто не 
умирал, ибо оставил по себе подобного себе» /Сир. 30:3/

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их 
в учении и наставлении Господнем» /Еф. 6:4/

«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это бла-
гоугодно Господу» /Кол. 3:20/

«Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали 
детей, управляли домом и не подавали противнику никакого по-
вода к злоречию» /1 Тим. 5:14/

ми к своим дочерям, сколько к своим украшениям, и когда дочери 
теряют свою скромность, матери напрасно и тщетно сетуют и плачут. 
И поскольку по закону природы они должны больше любить своих 
детей, нежели все драгоценные украшения, то пусть внимательнее 
оберегают их, чтобы опасность потери скромности не коснулась и 
дочерей, и вместе с этим не пришла пора утраты имущества, ребён-
ка и доброго имени.
    Пока дочь еще мала, мать старается кормить её и заботиться о ней, 
а когда она становится совершеннолетней, тогда мать отдыхает, а 
дочь работает. Но этот отдых тела увеличивает работу мозга матери 
– она обязана быть осторожной к сохранности своей дочери, пото-
му что как говорит народная пословица: «Насколько дочь выраста-
ет, настолько и увеличивается боль родителя».
    Кто для своей дочери выбирает в качества жениха аристократа, но 
неистового человека, тот теряет свою честь и спокойствие.
    Нужно смотреть не на богатство жениха, а на его рассудитель-
ность, потому что кто выбирает богатого, но неистового жениха, тот 
своих дочерей превращает в вечных пленниц.
    Родители не выполняют свои обязанности, когда по причине бо-
гатства, знатного имени и молвы не желают отдавать своих дочерей 
скромным мастеровым, если последние не имеют большого богат-
ства. И когда их дочери получают от богачей отказ стать их невеста-
ми, то, повзрослев, во все дни жизни своей остаются дома, как вдо-
вы. А причиной этого зла является тщеславие родителей, которые 
ищут богатства, а не скромности.
    Для родителей выбор жениха — это весьма трудный процесс и 
нуждается в большой осторожности, поскольку счастье или небла-
гополучие их дочери полностью зависит от этого. Поэтому пусть 
ищут жениха не из порядочного рода, а жениха, который может 
стать началом порядочного рода. Потому что есть такие, которые 
собой исчерпывают порядочность своего рода, а есть те, которые 
сами полагают начало такого рода.
    Не полнота вещественных благ на пиршестве делает свадьбу до-
стойной, а соответствие жениха и невесты. Семейная жизнь стано-
вится домом печали, когда жених и невеста не соответствуют друг 
другу.
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    Безумие жены разрушает дом мужа сильнее, чем землетрясение, 
и всё его имущество подобно воспалённому от ветра пожару пре-
вращает в пепел. Кто хочет что-либо узнать про адские наказания, 
пусть учится у того, у кого есть бесстыдная жена.
    Чтобы терпеть безумие жены, нужно больше мужества, чем для 
выдерживания насилия могущественных врагов. Потому что гнев 
безумных жён является зверским, зависть –  демоническим, а лю-
бовь — лицемерной.
    Для женского рода является обычной страстью своё собственное 
благо считать ничем и желать иметь то, чего нет у них, даже если это 
приобретение неполезно или труднодоступно.
    Когда женщины приобретают немного дерзновения, то увеличи-
вают своё высокомерие. Когда чувствуют незначительное оскор-
бление, то поднимают сильное возмущение, потому что всё видят 
под микроскопом. Поэтому нужна большая осторожность, чтобы 
содержать их в умеренности.
    Кажется, что женщины недовольны и выступают против гла-
венства мужчин, говоря про себя: «Почему мужчины установлены 
над нами как руководители, а мы должны быть исполнителями их 
приказов?»  И поскольку не могут открыто противоборствовать, 
зная, что это сделано по божественному устройству, то начинают 
безмолвно сопротивляться и жаловаться на мужчин, говоря: «они 
относятся к нам как деспоты».
    Кто, будучи бедным, женится на богатой жене, тот отдает себя на 
бесплатное служение. Если хочешь узнать, кто из пленников самый 
жалкий и несчастный, то знай, что это тот, кто, будучи рабом своей 
жены, потерял образ мужчины.
    Тот мужчина, кто считает, что женская любовь устойчивая, не яв-
ляется мудрым. Потому что как они изменчивы своим характером, 
так и любовью. Как жена является самой первой в списке любящих 
мужа, пока тот жив, так и находится первой в списке забывающих 
его, когда после его смерти она выходит замуж за другого.
    Если после смерти мужа юная жена кричит и плачет громче над-
лежащего, то теряет свою честь. Поскольку многие с соответствую-
щей клеветой говорят, что она хочет показать таким образом свою 
верность к мужу, чтобы кто-либо другой захотел взять её в жёны.

БРАК 12

    Успешен брак, в котором супруги взаимно верны друг к другу и 
один другого любит как самого себя, да так, что муж и жена не смо-
трятся как разные личности, а как один дух, живущий в двух телах. 
Они целомудренны и трудолюбивы, радостны, спокойны, совмест-
но пекутся о семье: муж занят внешними делами, а жена — домаш-
ним убранством; друг друга утешают и помогают, да так, что живут 
не для чего другого, как чтобы быть полезными и приятными друг 
другу.
    Нужно искать не красивую, а добронравную жену. Жена с кра-
сивой внешностью, но со злонравным характером, является узор-
чатой змеей. Кто желает жениться на очень красивой, тот, в конце 
концов или теряет голову, или впадает в бедность. Красота жены 
– это ни привлекательность её образа, которая день за днём разлага-
ется, а скромность и покорность, которые не терпят убыли до конца 
жизни.
    Кто во всем придерживается воли своей жены, тот делает себя 
её пленником, а кто всегда противоборствует ей, тот становится её 
врагом. Поэтому женатому нужно больше благоразумия, чем без-
брачному, потому что последний проявляет заботу только о себе, а 
женатый – одновременно и о себе, и о супруге.
    Не подобает мужчине иметь жену ни в качестве служанки, ни в 
качестве приказной госпожи – он должен хранить её в умеренности.
    Если жена сопротивляется воле мужа и борется с ним, то она 
безумная, а если муж публично пререкается с женой, то он – сумас-
шедший.
    Если жена добрая, то ещё более нужно печься о ней, чтобы стала 
еще добрее, а если она злая, то нужно терпеть, чтобы не стала ещё злее.
    Мудрый полководец, который может руководить целой армией, 
не может справиться только с одной жестокой женой. Потому что 
невозможно, чтобы человеческое благоразумие смогло руководить 
тем, кто живёт вне рамок человеколюбия.

12 – Там же, глава 8, с. 88
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МКРТИЧ I ВАНСКИЙ (Хримян Айрик)
(04.04.1820, Ван – 29.10.1907, Эчмиадзин)

РАЙСКАЯ СЕМЬЯ 13

    Из Священного Писания мы знаем, что Зодчий вселенной Господь 
Бог, когда сотворил устройство и чудесные украшения нашего мира, 
заранее приготовив его как предел проживания и царствования че-
ловека, тогда Своей рукой насадил Едемский сад и в честь первоз-
данного носителя Его Божественного образа украсил  как царскую 
палату. И как на небе Он поставил Свой престол, так и на земле ут-
вердил вечный престол царя Адама.
Не знаю, когда земной прах, одухотворённый дыханием жизни и 
разумом, внезапно открыл глаза, увидел создавшего его Творца, 
небо, землю, всё его окружение и различные творения, почувство-
вал ли и поцеловал ли ту величайшую руку, которая нарисовала его 
из земного праха? Узнал ли, что он есть царь земли и что должен 
властвовать над морем, сушей и всеми подчиненными творениями?
    Да, он принял это высочайшее божественное повеление от сво-
его Творца: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею» /Быт. 1:28/, — каким образом без своей пары мог 
человек плодиться и процветать?
    Адам был царем, но не было царицы, поэтому, как говорит Свя-
щенное Писание, Господь Бог созвал всемирный праздник, пригла-
сил туда всех птиц и зверей, и нашего юного прародителя, который 
в школе рая был мудрецом, потому что наставником был Бог, и Он 
испустил свет познания на лицо Адама и повелел дать имена подчи-
нённым зверям. Когда Адам наблюдал за приспособившимися и по-
корными ему видами животных, стоявших попарно перед ним, тог-
да он, обеспокоившись, в один миг загрустил от своего одиночества 
и возревновал к счастливым и бессловесным животным, стоящим 
со своими парами. Особенно когда увидел, что соловей имеет свою 
розу, горлица — своего мужа, кулик — своего друга. Ещё больше не-

    Женщины ни от чего другого так не горят желанием, как увидеть 
других и показаться перед другими. Поэтому для женщин был дан 
закон, чтобы сидеть дома, чтобы другие не видели их.
    Мужчинам подобает следующее: в мире в качестве вечной памяти 
оставлять военные подвиги, полезные великие дела, мудрые книги 
и изобретения новейших профессий, а женщинам подобает остав-
лять в истории молву о своей скромности.
    Это естественно, что мужчины неразговорчивы, а женщины бол-
тливы. Потому что мужчина был создан из земного праха, а жен-
щина – из ребра. Действительно, когда земля касается с землей, то 
слышится мягкое бряцание, но когда кость сталкивается с костью, 
то издаётся сильно действующий на слух звук.
Кто женщинам на ухо рассказывает свои тайны, тот вскоре слышит 
их вещающими в домах.
    Если в болтливости женщин не было бы сплетен, никто бы не гне-
вался на них, зная, что их болтливость – это врождённое явление. Кто 
хочет услышать пустословие, пусть побеседует с женщинами.
    Пока женщины имеют в себе одного человека, то с трудом слуша-
ются, но когда будут иметь в себе двух, то есть когда будут беремен-
ны, кто же тогда сможет их победить: тотчас теряют и первого, и, 
может быть, второго. Поэтому в благоразумии нужно жить с ними, 
кто после небольшого столкновения подобно горшечному сосуду 
измельчается. Не удивительно совсем, что дети остаются невоспи-
танными, потому что от матерей рождаются и питаются их моло-
ком.

«Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — 
как гниль в костях его» /Притч. 12:4/.

13 – Духовные чтения. Хримян Айрик. Райская семья. Святой Эчмиадзин 
– 2011, глава 1, с. 12
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рядом с собой свой человеческий образ, возрадовался, она понрави-
лась ему, и тогда он с восторгом сказал: «Вот, это кость от костей 
моих и плоть от плоти моей» /Быт. 2:23/.
    Адам с удовольствием давал имена всем животных и без коле-
бания нашел имя своему другу. Бог назвал её помощником, а он 
— женой, то есть взятая из него самого подлинная часть. Этим он 
снисходительно показывал Творцу, как могло бы стать возможным 
такое, чтобы он принял, соединил и привил к своему телу, подобно 
другу, кого-либо имеющего чуждые тело и кость, что было бы неес-
тественным.
    Так завершилась свадьба в Раю, где венчающим Священником 
был Бог, Церковью был Рай, Крестом и Евангелием — древо Жизни, 
поющим песнопения пономарем — соловей, свидетельствующим 
народом — сборище животных, прислужниками и виночерпием 
свадебного торжества — ангельские чины, бессмертным лакомым 
вином — четыре реки Рая, святым и непорочным брачным ложем 
— покровительство множества деревьев.
    Вот так Господь Бог образовал первую семью. Своей сотворившей 
десницей благословил нововенчанных супругов и неразрушимой 
любовью связал их настолько сильно и до той степени нераздельно, 
что даже они отпустят отца и мать и пойдут за супругом, которым и 
Первосвященник Рая говорит: «Итак, что Бог сочетал, того чело-
век да не разлучает» /Мк. 10:9/, — то есть Таинство венчания выше 
всего, и то, что сочетала рука Творца, посредством своей дерзости и 
немощных рук творения да не разлучают и не попытаются прикасаться.
    Но, увы... в райскую семью не вошел никакой человек, кто б мог 
разрушить семью, потому что его еще не было, только хитрый змей 
позавидовал счастью двух влюбленных, поэтому с коварством заду-
мал мысль сделать несчастными двух неопытных супругов – прив-
нести смерть в рай, истребить бессмертную жизнь непорочного 
человека. Сначала лицемерное и лживое животное, подготовив 
тайный план своей войны, именно в тот момент напало на слабую 
жену, когда та была одна и прогуливалась без своего хранителя. Под 
деревом знания он поставил козни и возбудил желание к красивому 
плоду – красотой уловил красивую жену. Он прекрасно осознавал 
следующее: «Когда обману жену и выведу её из Рая, тогда Адам пой-

доумевал разумный человек Адам, а между тем с короной на голове 
властвовал подобно нововенчанному на царство царю.
    И Господь Бог повелел, чтобы он посредством своей свободы вы-
брал любого из понравившихся животных своей царицей, другом и 
невестой.
    Насколько сложным и трудным было бы для непарного человека, 
если бы он уничижился, поработился и взял себе друга из бессло-
весных животных! И неужели Господь Бог стал бы испытывать раз-
умного человека, сияющего Своим образом, своей честью и славой, 
который утвердил в Нём Владыка над всеми творениями, на пред-
мет того, сможет ли он познать свою царскую благодать и величие 
или уступит и уподобится животным?
    Наш прародитель имел талант и великодушие, поэтому во всём 
животном мире для дружбы и по чести не нашел себе пару. Также 
ещё одна причина была в том, что Творец сотворил всех животных 
парами, и не стало ли хищением взять чью-либо половинку и оста-
вить одного без другого?
    Он видел, что соловей является певчьим любви, и если б отнял 
его от листьев розы, то, безусловно, роза завяла и погибла бы. Если 
б женился на горлице, то её муж должен был скорбеть и горевать 
от одиночества. Кого должен был выбрать Адам? Воинственного 
льва, который был царём животных и любил лес? Или орла, кото-
рый летал так высоко, что рука Адама не доходила до него? Обезья-
на играла перед ним и льстила, что именно она является близким 
родственником человеку, но и её Адам отпустил, чтобы та пошла и 
в последние века вышла замуж за детей своих естествоведов и «му-
дрецов», которые презрев божественную честь человека, высочай-
ший дар мышления и чудесный образ лица, обезумели, посчитав, 
что человек происходит от обезьяны, и что обезьяна является пра-
дедом человека.
    Таким образом, бедный Адам остался без друга и начал мучиться 
от дум и печалиться. Вся красота блаженств Рая не смогла утешить 
его, потому что он был одинок, и Господь Бог поспешил рассеять его 
грусть. Навёл на его глаза крепкий сон, взяв ребро из его туловища 
и создав из живой земли необычайно красивого человека, чудесным 
образом сотворил Еву. Проснулся Адам, и увидев сонными глазами 
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от следов коварного змея, как он двигается и ползает к нам. Он яв-
ляется злым сеятелем земли, врагом, сеящим плевелы, он сеет нена-
висть, разделяет союзы, верх дном выводит из терпения семейную 
жизнь. Но всесильный младенец Иисус поймал и заковал навечно 
смертоносного дракона. И семейству Церкви придал уверенности, 
чтобы мужались, укреплялись, разбивали голову змея-ловца, кото-
рый начиная со дня сотворения Рая стал врагом человеку и всегда 
ожидает, чтобы ужалить пяту человека и отравить ему жизнь.

ЧЕЛОВЕК И БРАК 14 

    Творец человека утвердил брак только для него, и брак — это 
таинственный, рукотворный и естественный закон Господа. Бог 
дал Моисею законы на горе Синай, а закон брака начинается с Рая. 
Когда первый человек — Адам и его жена Ева пришли посредством 
сотворения в мир, тогда уже этот естественный закон был вместе 
с ними. И что является силой и целью этого Богом заповеданного 
закона? Известно, что его сила — это естественная любовь, а цель – 
процветание человеческого рода во славу своего Творца.
    Да, истинный закон брака — это естественная любовь, которая 
неотделима от человеческой природы. Птицам и животным также 
присуща естественная любовь — только без условия брака, который 
присущ только свободному человеку. И только естественная любовь 
является животворяющей душой и силой всей природы, потому что 
если естественная любовь не оживит природу, то она умрёт. Мать не 
будет рожать своих детей и не даст им молока, а курица и воробей 
не будут рожать детёнышей и вскармливать их.
Поэтому стоит по всей справедливости принять, что закон брака 
является утверждённой глубоко в природу основой мира и челове-
чества, и никакая рука не может нарушить её, а если и нарушит, то 
человечество погибнет, и никому не нужен будет мир со всеми его 
украшениями, приготовленные для служения божественному человеку.

дет за ней. Творец заповедовал, что невозможно ему разлучиться со 
своей общницей, и даже если не пойдет с ней, то все равно я одержу 
верх, потому что брак не будет иметь наследства, и цель брака не 
удастся».
    Вот так победил змей, и его победа длилась шесть тысяч лет до 
того момента, когда Сын Божий пришел, раздавил под Крестом зме-
я-ловца и сказал: «Смерть! где твое жало?» /Ос. 13:14; 1 Кор. 5:55/.
    Необразованные люди, увидев это и проявив сострадание к состо-
янию семьи Рая и современных детей Адама, осуждают Бога, якобы 
почему Он так строго наказал Своих любимых тварей, смертью и 
кровью написал им приговор, ведь из-за немощного плода утвердил 
смерть, а слепой Иездигерд, вспоминая это, высмеивал армянских 
нахараров и подшучивал над ними.
    Человеческий суд должен онеметь, потому что промысел Божий 
является глубоким. Кто знает, может быть, Всевышный и Благоде-
тельный Судья, наказывая преступившую заповедь райскую семью, 
ещё более облаготворил их, потому что наши прародители, вкусив 
сначала из плодов познания добра и зла, потом если бы вкусили от 
плодов древа Жизни, несомненно, постоянно жили бы во грехе, и 
тем самым все их последующие потомки стали бы проклятыми и 
вели бы на Земле ненадежный образ жизни, и желая увидеть смерть, 
не смогли бы найти его.
    Всезаботливый Бог, подлежащих наказанию Своих слуг, посред-
ством смерти предал земле, даже Своего Единородного Сына отпра-
вил побывать там. Он смертью искупил преступление праотца, вы-
тащив во второй раз из земли грешного слугу, обнял, поднял и взял 
его в Рай Небесный.
    Мы, дети нового рая, должны взять пример и урок с несчаст-
ной Райской семьи, чтобы предостеречься от привлекательного яда 
завистливого змея, потому что если он поусердствовал и привнёс 
смерть в старый рай и умертвил наших прародителей, то будет стре-
миться детей Адама извлечь и из Небесного Рая. Мы увидели там, 
что благожелательный Бог, хотя и взволнован, но поступает спра-
ведливо, никогда не пожалев своих новосозданных творений, кото-
рых рано ужалило дуновение змея.
    Из прошлых бедствий надо понимать, наблюдать и видеть козни 14 – Там же, глава 4, с. 38
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проповедовать Евангелие, захотел даже  быть скопцом, чтобы забо-
титься только о верующей семье Церкви, потому что Евангелие и 
Церковь в крестоносном обществе считались наивысшими ценно-
стями. Они чётко усвоили для себя урок из Библии: «Кто не берет 
креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» /Мф. 
10:38/. Иисус пошёл на Голгофу с Крестом на плече, пожертвовал 
Собой ради любви к людям и требовал того же самого от своих обе-
тованных учеников. Известно, что насколько бы не склонялось и не 
молчало семейное право перед этими отважными крестоносцами — 
оно никогда не испортится, потому что Божья рука и райское благо-
словение запечатали быть непорочными.
    Пусть никто не считает, что Иисус и Павел говорят противопо-
ложное этому божественному решению. Один ради Своей любви и 
Евангелия оставил семью и мир, чтобы учить, а другой хочет, чтобы 
каждый человек был как он —  безбрачным девственником. И мо-
жет показаться, что Павел, соглашаясь со словами верующих: «Хо-
рошо человеку не касаться женщины» /1 Кор. 7:1/, —противостоит 
райскому божественному указу, — «нехорошо человеку быть одно-
му» /Быт. 2:18/.
    Вся седьмая глава послания апостола Павла к Коринфянам посвя-
щена брачному и девственному состоянию, где он со строгой сво-
бодностью учит, отвечая на письмо коринфского народа. Человек 
сам себя может испытать и убедиться, что в райском указе и учении 
Павла, безусловно, присутствуют великое таинство и цели. При соз-
дании человека Бог имел цель, чтобы созданная Им земля напол-
нилась брачным благословением, и человек вместе со своим родом 
прославлял Бога, а цель Павла в том, чтобы те дети Церкви, которые 
могли бы иметь такую же непорочность, как он имел, оставили мир 
и думали только о Боге и Церкви, оставаясь свободными от забот 
семьи.
    Великодушный Павел желал, чтобы служители Евангелия были 
свободными воинами и могли отправиться из Иерусалима в другой 
конец мира для распространения Евангелия и веры. Кроме того, 
Павел, однажды восхитившись в небеса и увидев Небесный рай и 
приготовленную славу для любящих Бога, удивился, насколько она 
неизреченная и невиданная, поэтому с изумлением рассказал это 

    После Бога Закон брака является той созидающей рукой, которая 
продолжает нашу жизнь, потому что Бог, сотворив единожды двух 
новосозданных супругов, счёл это достаточным и оставил всё так, 
как есть, чтобы после этого брак сам творил, и люди могли бы сами 
собой воспроизводиться.
    Люди не могут даже один белый или чёрный волос изменить, и пу-
скай не хвалятся, что имеют эту благодать воспроизводства, а пусть 
веруют, что промысел Божий является хранителем ребенка в живо-
те матери. Ребёнок рождается, растёт, развивается, и мы с удивлени-
ем видим, что человек приносит в мир другого человека. Со всяким 
почтением мы должны признаться, что истинным источником че-
ловеческой жизни является рука провидения, потому что Христос 
сказал: «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя 
на один локоть?» /Мф. 6:27, Лк. 12:25/.
    Результатом брачной жизни являются расцвет и благоустроен-
ность нашего мира. Если сегодня человечество заполнило нашу 
просторную Землю, то и это благодаря чудесной плодоносности 
брачной жизни, потому что одно только древо Рая нарядило весь 
мир. Если бы промыслительный Творец не дал нашему праотцу 
жену в качестве жизни и помощника, сказав: «Плодитесь и напол-
няйте Землю» /Быт. 1:28; 9:1/, — и так далее… что стало бы с Ада-
мом в одиночестве? Он так и остался бы без супруги, бездетным, 
неродившим и без жизни, потому что жизнью Адама и всего чело-
вечества стала жена, о которой Священное Писание говорит: «Она 
стала матерью всех живущих» /Быт. 3:20/.
    В старом раю Ева, будучи жизнью, родила смерть, убила человече-
скую жизнь. Сын пресвятой Девы — Иисус Христос, обновил умер-
шую старую жизнь уже в новой церкви и посредством свободного, 
благодатного закона Своего — Евангелия, освятил таинство брака, 
и снова утвердил их связь, которая всегда прерывалась иудейским 
жестокосердием.
    Святой Павел, который говорил духом Христа, считает брак поч-
тительным и брачное ложе святым. И настолько большое значение 
дает браку, что сравнивает с высшим таинством Церкви: с женихом 
Иисусом и Его невестой.
    Самоотверженный апостол ради того, чтобы нести свой крест и 
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ное Писание и история Церкви показывают нам образы женатых и 
неженатых людей, на которых если под благоразумным взглядом по-
смотрит человек, то увидит, что эти две категории людей достойны 
Царства Небесного. Можно увидеть Авраама под своим семейным 
шатром, молящегося Антония в своей келье. Енох и Илия живыми 
удостаиваются Небесного Рая. Один как отец и патриарх семьи, 
другой как девственный пророк и Божьий человек. Большим среди 
рождённых жёнами был Иоанн Креститель. А кто этот верующий 
праведник в Царстве Небесном, который, увидев Иисуса, считает 
Его великим, и как незначительный и малый, ускользает от нашего 
зрения, и мы не знаем женат ли он или нет?
Поэтому обязуемся исправить наш сомнительный суд и сказать, что 
эти две категории непорочных людей являются плодами одного и 
того же брачного древа. Пока ещё существует мир, это древо всегда 
останется зеленоукрашенным, потому что оно является благосло-
венной посадкой руки Божьей. Его установленный закон и бла-
гословение исцеляют древо, чтобы, продолжая расти и распустив 
свои семейные ветви, всегда плодоносить как по всему миру, так и в 
Царстве Небесном.
    Однако, как во времена язычества, так и в различные периоды 
Христианства еретики приходили в мир и начинали проповедо-
вать. Своими блудными философствованиями некоторые из них 
пытались вынуть из человека одеяние стыдливости и скромности 
и позволить, чтобы под открытым небом на площади подобно жи-
вотным он не стыдился высмеивать и пренебрегать честью святого 
брака и человеческого разума.
    А некоторые, впав в крайности, учили, что супружеская жизнь – 
это злое блудодеяние, и будет лучше, если люди отрекутся от брака, 
будут избегать женщин как от злых творений. Мужчинам, подобно 
Диогену, остается быть без ничего, без дома, без семьи, жить в боч-
ке, отвергая разумную человеческую жизнь и общество. Заблудшие 
люди, испортив сердце человека, его чувства, естественную любовь 
и свет разума, выдумали безвестную, порочную и беззаконную жизнь.
    Посредством анафемы христианская Церковь и религия отверга-
ют дух этих заблуждений и вероучений этих еретиков. Небесный 
Учитель — Иисус, ещё больше Моисея даёт прав брачному свя-

и то же самое наставляет делать нам, чтобы дети Церкви стреми-
лись ввысь, говоря: «Время уже коротко, так что имеющие жён 
должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и 
радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобре-
тающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо 
проходит образ мира сего» /ср. 1 Кор. 7:29–31/.
    Пускай теперь посмотрит блаженный Павел со своего увиденно-
го Рая до чего докатились мирские наслаждения и жизнь, мирские 
люди поймут ли его слова и уверуют ли им, что увиденный Рай луч-
ше и пристойнее, чем Парижский сад.
    Да, воодушевлённые мысли Павла — это не сон, а истинное явле-
ние для истинных верующих, потому что когда объявилось Небес-
ное Царство, и Иисус сказал, что «Вы не от мира сего» /Ин. 15:19/, 
то после этого разрушается рай этого мира, и перед человеком от-
крывается Небесный рай.
    Так или иначе, ни Бог, ни Иисус, ни Павел и ни Церковь не дают 
окончательное заключение, что все люди без исключения должны 
или жить в браке, или же быть девственными, никогда не вступая в 
брак. Если бы было так и каждый следовал за Павлом, то Церковь, 
оставаясь бездетной, давно уже потеряла бы своих чад, а если не 
было бы таких добровольных скопцов и самоотверженных слуг 
Евангелия вроде Павла, тогда кто бы смог благовествовать без стра-
ха среди диких язычников, кто бы смог построить Церковь, кто ради 
свидетельствования веры пролил бы свою кровь? Мы не отрицаем, 
что многие, будучи в браке, в этом вопросе смогли быть чистыми, но 
крестоносцы Евангелия сделали несравнимо больше их.
    Итак, доподлинно известно и нужно это признать, что выбор 
двух этих положений человека оставлен на его свободный выбор. 
Так или иначе, каждый человек наделён своим собственным даром, 
поскольку отец, насаждающий цветы в церковном раю, сотворил их 
разнообразными, и каждый из них имеет свой подобающий вид и 
благоухание.
    Несмотря на то, что свободные труженики Евангелия имеют пра-
во хвалиться, что они больше принесли пользы и приносят её, но 
они не имеют права смотреть на брачную жизнь подобно фарисеям 
и судить так, как будто такая жизнь не подобает для Небес. Священ-
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ИЕРЕЙ СМБАТ САРГСЯН
(14.12.1967)

СУПРУЖЕСКАЯ НЕВЕРНОСТЬ 15 

– Тер Смбат, прежде чем начать говорить о супружеской неверно-
сти, давайте обсудим, что такое супружеская верность?
– Нужно по-настоящему понять, что представляет собой ценность 
супружеской верности, по отношению к которой пара должна про-
являть свою трепетность. Мы говорим о дорогостоящем качестве, 
которое должно быть в людях, создающих семью. Есть много цер-
ковных канонов, но среди них тоже одно из главных – это верность, 
и те, кто изменяют, мы говорим, что совершили предательство. А за 
предательство порой и убивали. В Ветхом Завете тоже говорилось: 
кто прелюбодействовал, того побивали камнями.

– Только женщин или к мужчинам тоже это относится?
– Думаю, что к мужчинам тоже относится, ведь Cлова Божьи и Бо-
жья заповедь равны для всех.

– Тер Смбат, как соотносятся понятия «верность и вера», ведь в сло-
ве «верность» корень «вера»?»
– Связь, конечно, есть между верой в Бога и человеческим поведе-
нием. Если мы говорим не о мнимом почитании Бога, а о настоящем, 
то это духовный процесс, который делает человека честным. То есть 
почитание Христа и Причащение передают человеку божественные 
свойства. Неспроста Христос даёт заповедь: «Будьте совершенны, 
как Отец Ваш Небесный» /Мф. 5:48/. То есть почитание Бога, При-
чащение – все это ведёт человека к святости. Слово «верность» идёт 
от слова «вера» именно в этом значении. Какова верность? Святой 
Апостол Павел говорит: «Призванным святым» /1 Кор. 1:2/. Го-
сподь говорит: «Будьте святы, потому что Я свят» /1 Петра 1:1/. 
И нашим духовным стремлением должно быть приближение к свя-

тому ложе, полностью удаляя многоженство, и для одного Адама 
утверждает одну Еву, считая это достаточным. Новым раем, то есть 
Церковью, обновляет старый рай.
    Поэтому как истинные и родные подданные иерархии Церкви, Его 
ревностные служители, пастыри законов и дети дома Божьего обя-
заны со всяким почтением хранить брачный закон и право, бодрым 
взглядом оберегать заграждение этого закона, которые Своим про-
мышлением установила рука Божья. Пусть не осмеливается ополча-
ющийся и необузданный человек отвергать это Божье заграждение. 
Если оно сразу откроется, то расширится простор для непокорных 
людей и тогда, поправ брачный закон, нарушится вечное и установ-
ленное основание брачной жизни, из-за которого человеческое об-
щество перевернется вверх дном. И тогда человек, став подобным 
животному, сделает жизнь на земле ещё хуже, и тогда умрет райская 
семья со своим семитысячилетним человеческим родом.

15 – http://vem.am/hy/2363
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нужденно»), хочет этого или не хочет, ухаживает за ребёнком, но 
разве «вынужденно»? Даже если она без сна остаётся или в течение 
дня спит час/несколько часов, все же она делает это с любовью. Так, 
в верности есть служение без скуки и без усталости, ведь супруги в 
первую очередь обещают именно это делать по отношению другу к 
другу, забывая о собственном отдыхе, помогая и любя друг друга.
    Очень впечатляюще для меня было, когда в нашу Церковь при-
шёл священник из другой местности и проповедовал для молодежи, 
рассказывая следующую историю: «Однажды к ним в Церковь при-
шла пара на венчание, и когда он произнёс текст и спросил: «Обеща-
ешь?». В волнительное и слёзное состояние впала сторона жениха. 
Стало интересно, что происходит. Родственники сказали: «У жениха 
дед во время Шаумянских действий, опрокинув на себя свою боль-
ную жену, проносит и уводит ее от рук врага. Как только доносит 
до безопасного места – супруга умирает. И его спрашивают: «Тебе 
не было сложно тащить? Ведь ты знал, что она умрет. Оставил бы». 
Однако он сказал: «Я перед Богом обещание дал». И до самой смерти 
выполнил своё обещание по отношению к Богу и к жене.
    Достаточно трогательная история: человек сказал и выполнил 
обещание. Смотрите, как он исполнил сказанное. Будучи пожилым 
человеком, он тоже мог пасть, почувствовать слабость, но он пока-
зал самопожертвование в служении для второй половинки.
Я также думаю, что супругам необходимо доверие, потому что по 
разным причинам могут ревновать друг друга, и тут очень важно, 
чтобы муж по отношению к жене и жена по отношению к мужу 
имели доверие. Если не будешь доверять, твоя жизнь заплесневе-
лым образом будет повреждена. Доверие больше связывает, чем 
ревностное прошение о верности.

– Тер Смбат, из Священного Писания мы видим, что муж и жена – 
одна плоть. «И вы – тело Христово» /1 Кор. 12:27/. Если есть чув-
ство единой плоти, то может ли взгляд быть не изнутри, а снару-
жи (со стороны) на действия другого? Ведь люди могут совершать 
ошибки, попадать под различные соблазны.
– Очень важно обстоятельство: когда молодые приходят на венча-
ние, чтобы понимали, что важнее всего – это духовное единение, и 

тости. Святость – это не только чистота, но и выбор человека, что 
он выберет, то и будет исполнять. Внутреннее мышление человека 
обусловливает его поведение, поведенческую святость. Верность – 
это изначальный выбор каждого, который остаётся верным своему 
началу».

– Наше тело подобно храму, которое мы получили от Бога, и мы 
не владельцы своего тела. Когда в Церкви молодожёны дают клятву 
быть верными в горе и радости – это обещание, данное перед друг 
другом или перед Богом? И если нарушают обещание, по отноше-
нию к кому оно считается не исполненным?
– «Грех есть беззаконие» /1 Ин. 3:4/. Будь это грех, совершенный 
против Бога или перед людьми, в первую очередь человек грешит 
перед Богом. Апостол Павел говорит: «Вы куплены дорогою ценою» 
/1 Кор. 7:23/. Человек, не уважающий именно эту цену, и есть со-
вершающий грех. Апостол Павел говорит также, что если этот че-
ловек вернётся и будет причащаться Тела и Крови Христа, то будет 
ещё больше обязан этой Крови, потому что снова распинает Христа. 
Священник говорит: «Свидетелем Вашего обещания является Бог, 
Который невидимым образом пребывает на Святом Престоле Церк-
ви». В первую очередь даётся обещание перед Богом, потом перед 
родителями, потому что родители всегда заинтересованы счастьем 
своих детей. Даётся «обещание счастья», и если в минуту трудности 
один другому помог, и вместе преодолели трудности, то это обсто-
ятельство ещё больше укрепит семью. Если жених и невеста дают 
обещание, то должны быть счастливыми; их счастье – это счастье 
их родителей. Конечно же надо учитывать, что и перед друг другом 
венчающиеся дают обещание, так как каждый из них несёт личную 
ответственность перед другим.

– Самое главное, чтобы муж и жена имели веру в Бога, чтобы могли 
быть едиными? Какие ещё компоненты входят в понятие «супруже-
ская верность»?
– Мы поговорили о духовной составляющей. Из этого духовного 
состояния исходит готовность к человеческому служению. Смотри-
те, когда рождается ребёнок, мать (порой употребляем слово «вы-
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рого он сам по себе не освободился бы. Господь Иисус Христос сде-
лал нечто фундаментальное, предал Свою личность, чтобы мы Им 
смогли жить. То, что было невозможно, стало возможным с помо-
щью Причащения.  Христос говорил: «Если кто-то посмотрит на 
женщину с вожделением, прелюбодействует в сердце своём» /Мф. 
5:28/ – это основа супружеской неверности. Гвоздь – самолюбие, ос-
нова же – интерес иными неверными вещами. Человек не интересу-
ется своей супругой – вдруг она болеет, плохо себя чувствует. Даже 
если не болеет, супружеское единение – это духовное единство и за 
пределами этого другие интересы быть не должны. Естественно, эта 
заповедь не относится только к женатым, она относится ко всем. И 
является основой человеческого несчастья. Сколько бы человек не 
удовлетворял свои интересы и изменял – это не даст ему чувства 
счастья. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а 
душе своей повредит?» /Мк. 8:36/ – говорит Христос. «И если ка-
кой-то член тела соблазняет тебя, отсеки и брось от себя» /Мф. 
5:29–30/, – на протяжении веков люди неправильно понимали эту 
заповедь. Задача иным образом ставится Господом. Как сказал свя-
той апостол Павел: «Тела ваши суть члены Христовы; совокупля-
ющийся с блудницею становится одно тело с нею» /1 Кор. 6:15,16/. 
Господь не говорит «отсечь и бросить часть тела», а имеет в виду, 
что не ты создал своё тело, а Господь, и не делай его средством без-
закония. Этим объяснением видим, что все наше тело – Христово, и 
порой болезни – результат прелюбодеяния.
    Господь всегда пытается нас на правильный путь привести. Глаз 
наш – свет души. И если твой глаз мутный, какова будет эта темно-
та? Св. Григор Вардапет говорит: «Око –дверь души, оттуда может 
зло войти». Интересную историю он рассказывает: «Как-то епископ 
вместе со священниками сидел во дворе храма, и блудная женщи-
на, красиво одетая, проходила мимо Церкви. Священники направ-
ляют на неё свой взгляд, но епископ внимательно и долго смотрит 
ей вслед, и в итоге плачет. Его спрашивают: «Почему Вы расплака-
лись?» На что он отвечает: «Эта женщина, чтобы понравится дру-
гим, не пожалела способы и не поскупилась на наряды. А я, чтобы 
быть приятным Христу, ничего не делаю». Это старая притча, ко-
торая говорит о том, что человек глаз свой освятил настолько, что 

это должна быть не символичность какая-то, а реальность. Порой 
люди хотят венчаться, но являются не крещёными. Итог: хотят кре-
ститься, чтобы венчаться. И важный вопрос: может, Крещение нуж-
но лишь для того, чтобы венчаться или же все-таки это таинство 
имеет другой смысл для человека?
    Духовная жизнь очень глубока и имеет свои каноны. Человек, 
придерживающийся этой жизни, именуется христианином. Именно 
таких взглядов должны придерживаться венчающиеся.
    Свадьба не для красоты и пышности. И только после свадебных 
гуляний и венчания задумываются: «А за кого я вышла замуж или 
на ком женился? Это не тот человек, с кем бы я хотел связать свою 
жизнь» – это второй вопрос, вытекающий из первого. Он идет отту-
да, что мы не истинные христиане. Речь идет о тех людях, которые 
должны потом говорить, что этого человека не знали, и это не тот 
человек, с кем бы хотели жить. Во-вторых, не христиане, потому что 
прощение, терпение, милость – эти добродетели нас не направляют. 
Что связывает супругов? Любовь, которая посредством таинства и 
глубокой веры соединяет двух людей. И если человек не крещенный 
и его вера притворная – в таком случае один из святых отцов гово-
рит: «Тебя крестит человек, но ни Святой Дух». То же самое скажем 
о таинстве венчания: «Если ты притворен, или для чего-то друго-
го венчаешься без христианских добродетелей: верности, милости, 
любви и так далее, если всего этого нет в тебе, и ты с притворством 
подходишь, то человек тебя венчает, но на небе единства не будет».

– То есть человеческая неверность – это не такое чувство, когда че-
ловек заснул, проснулся и ощутил по отношению к другому? А то, 
что имеет внутреннюю основу. И когда видим начало «айсберга», 
то понимаем, что имели место супружеская неверность или непо-
нимание. Давайте поймём, что послужило основой, с чего началось 
разрушение почвы? Что случилось, что произошла измена?
– Мы говорим о тех людях, которые неподготовленными приходят 
жениться. По этой причине, что они не подготовлены, уже будучи 
под венцом, они могут быть в шатком положении. Проблема же 
глубже. Проблема в том, что Господь ради их личности Себя принёс 
в жертву, чтобы освободить человека от греха, от того зла, от кото-
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насколько может быть тяжко следовать своему желанию, и порой, 
будучи в таком душевном состоянии, не понимают насколько это 
серьёзно. Господь говорит: «Любящий душу свою погубит ее» /Ин. 
12:25/. Если свою личность не превозносишь в этом мире – для Цар-
ства Небесного сохранишь себя.

– Есть одна история, которая показала, когда супруги достигли пре-
клонных лет и вырастили детей, муж оставил семью и соединился с 
другой женщиной. Жена, конечно, очень эмоционально это все вос-
приняла, всю ночь плакала, сидела перед столом на кухне, думала в 
этом направлении, как ей поступить. В итоге поставила перед су-
пругом условие развода: в течение месяца жить с ней, каждый день 
на руках носить или в обнимку сопровождать ее в сад, чтобы их 
ребёнок видел это. Условие показалось странным, но супруг согла-
сился, тем более месяц казался недолгим сроком. Так, он начинает 
каждый день на руках носить жену в сад.
    Сын видел и удивлялся изменениям, возникшим в отношениях, и 
чувствовал себя очень счастливым. Супруг видел, как день за днём 
что-то снова начинало его связывать с супругой. Видел её поседев-
шие волосы и начинал вспоминать годы, проведённые вместе. За-
мечал также внешние изменения, как каждый день супруга у него 
на руках теряла массу тела. И чем больше времени проходило, тем 
больше он понимал, что ему нужна его супруга, а не другая женщи-
на. И эту новость сообщил женщине, с которой хотел создать новые 
отношения. И когда пришел, чтобы сообщить своей жене, что он 
хочет, чтобы они были вместе и едины, увидел в постели умершую 
жену… Ему показалось, что супруга имела болезнь и знала о ней, 
именно по этой причине просила быть рядом с ней один месяц. Ка-
кая духовная составляющая этой истории?
– Я тоже знаю одну историю, как мужчина ходил в больницу уха-
живать за своей супругой. Она имела душевные проблемы и всегда 
сквернословила своего мужа. Однако он без устали ходил ухажи-
вать за ней, не смотря на её поведение. Свидетели, которые видели 
их ситуацию со стороны, говорили: «Зачем ты продолжаешь ухажи-
вать за ней, она же не уважает тебя?» Он отвечал, что знает кто она...
Это тоже пример верности. Не зря сравниваются отношения мужа 

явному искушению не поддался и не соблазнился.
Для нас является необходимостью решить эту задачу, решить про-
блему желания, чтобы не впасть в грех неверности.

– Тер Смбат, получается, Господь сказал для мужа и жены то, чего 
не сказал об отношениях детей к родителям, сестры к брату и дру-
гим святым связям семьи. И то, что Господь соединил, человек да 
не разлучает. И все, что случается с одним, случается и с другим, 
то есть одновременно с ними двумя. Если имеет место супружеская 
неверность, то и другая сторона не может без вреда остаться. Ча-
сто можем видеть ситуации, когда в измене люди ищут оправдания, 
например, мужчины говорят, что хорошо ухаживают за детьми, за 
женой, являются чудесными отцами и заботливыми мужьями, что 
же им мешает, чтобы они пошли и прелюбодействовали с другими 
женщинами? Что мешает, если они свои семейные обязанности вы-
полняют? Хотела бы, чтобы об этом поговорили. И второе: есть рас-
пространённое мнение о том, что «я телом изменил», а «душой ни-
когда не изменял», то есть это всего лишь было телесное увлечение, 
а душа всегда оставалась с семьёй. Возможно ли такое?
– Это невозможные вещи. По Священному Писанию мы знаем, если 
прелюбодействует мужчина с блудницей, они вместе одной плотью 
становятся, то есть он – одна плоть со своей женой или с блудни-
цей? Среднего состояния не бывает и это не оправдание своих жела-
ний. Господь говорит, что, если так себя поведёшь, геенне огненной 
подлежишь. Должны выбирать: вести себя так, чтобы Царство Не-
бесное унаследовать или идти и прелюбодействовать. В этом вопро-
се нужно найти ответ, и такому мышлению следовать. Перед нами 
задача следования верности, которая имеет высокое значение и вы-
сокую цену.

– Получается, измена только телесной быть не может?
– Конечно, это в первую очередь душевная измена. Когда гово-
рим «одна плоть», прежде всего, понимаем ни телесное единение, 
а духовную зависимость друг от друга. Нельзя такую ценность как 
святость и чистоту личности нести и разбрасывать по дороге. Не 
возьмёшь хлеб и не бросишь в сторону. Люди порой не понимают 
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всему миру все больше обретает популярность. И в этом фильме 
тоже демонстрируется образ мужчины в образе женщины. Что мы 
тогда должны делать в обществе? Искушений много... думаем, что 
обычная комедия, идём и с детьми смотрим, но смысловой сюжет 
намного глубже. У некоторых фильмов могут быть разные послед-
ствия восприятия.

– Если христианская семья знает, что такое грех и все метастазы 
греха понимает, также знает текст покаяния, которое произносят 
каждое воскресенье; если супруги знакомы с этими понятиями, вы-
ступают ли они вместе, посредством любви к Богу, орудием против 
искушений?
– Конечно, почтение Бога для всего полезно.

– Всегда нужно разделять понятия «единства и собственности»?  
Ведь люди думают: раз она моя, значит, моя собственность.
– Апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жён» /Кол. 3:19/. 
Но не говорит «будьте им покорны», наоборот, говорит жёнам об 
этом. Для каждого существует своя заповедь. При этом, чтобы мы 
буквально все не воспринимали, а понимали святость брака, Го-
сподь себя в пример ставит.

– При супружеской измене Священное Писание говорит о том, что 
развод разрешён. Но говорится и о том, что лучше сохранить брак. 
Ведь вдруг таким образом Вы спасёте кого-то из супругов. Решения 
есть из ситуации, но какой выбор наиболее приятен будет Богу?»
– «Сохранение единства. Если начал дело – должен довести до кон-
ца. Как пророк Исаия был по отношению к своей жене, которая ему 
хоть и изменила, но он остался верным до последнего. Приличие и 
верность – важные составляющие духовной жизни.

и жены как Христа и Церкви. При измене человек изменяет Христу.

– Святые отцы говорят: «Христос оставил Отца и спустился на зем-
лю, и оставил Мать у креста, и спустился в ад для спасения своей 
невесты – Церкви... таким образом Христос воссоединился со своей 
Невестой и стал един». И так как супруги едины, они несмотря ни 
на что не должны друг друга оставлять… Например, как в случае с 
женой, которая с ума сошла?
– Верно. Так и должно быть. Апостол Павел говорит: «Ибо я уве-
рен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Ии-
сусе, Господе нашем» /Рим. 8:38-39/.

– Тер Смбат, семья выступает как маленькая модель Церкви, напри-
мер, она является верующей, ходит в Церковь на Литургию, при-
чащается, состоит в общине, молится и живет в любви. Возможно, 
чтобы какой-то соблазн помешал такому единству или же какое-то 
телесное влечение?
– Если посредством Причащения воссоединяются с Богом, то такое 
невозможно. Сквозь пальцы не нужно на все смотреть. Сейчас су-
ществуют много вредных привычек. Таких, как интернет, и многие 
другие способы соблазна со стороны зла. Как говорит апостол Пётр: 
«Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого по-
глотить» /1 Петра 5:8/. И как важно, чтобы мы раскрывали широ-
ко наши глаза по отношению к нашей семье, для понимания нужд и 
забот наших близких, и наши глаза закрывали по отношению к ули-
це, потому что искушений там множество. Сейчас демонстрируют 
большое количество фильмов, в кинотеатрах тоже люди ходят смо-
треть разного жанра фильмы, например, «Супер мама» (армянский 
фильм), в котором мужчина выступает в женском образе, и никого 
это не волнует, все смеются над этим.

– Тер Смбат, но ведь думают, что всего лишь комедию смотрят.
– Это серьезная проблема, потому что мы сейчас видим защиту сво-
их прав со стороны половых меньшинств, признание которых по 
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– Анна, с точки зрения психологии, какие духовные знания нужно 
передавать детям?
– Это важный вопрос, потому что когда есть пробел в знаниях в дет-
ском возрасте, то уже в зрелости видны результаты плодов. Имею 
в виду, когда в детском возрасте знания о Боге даются в неверном 
направлении, например, вместо «Господь – помощник, Спаситель, 
Отец Небесный», говорим о том, что «Господь накажет, если что-то 
ни так сделаешь», то уже в взрелом возрасте перед нами будет чело-
век, который фактически боится Бога, видя постоянный страх на-
казания. Нужно человеку говорить о том, что Бог – надежда, спасе-
ние, дающий свет, а не Тот, Кто чего-то лишает или что-то отбирает. 
Именно осознание этого вводит человека в поле духовной жизни. 
Это нужно говорить не только детям, но и взрослым, ведь многие 
сектанты, когда воцерквляются, в них остаются «отпечатки» старо-
го и неправильного учения о том, что Господь может наказать тебя, 
что ты можешь оказаться в аду. Господь всегда помогает и наставля-
ет, когда мы пытаемся следовать за ним, и человек сам себя наказы-
вает, когда грешит. А детям можно говорить, когда Вы грешите – Вы 
утверждаете плохое в себе или увеличиваете влияние сатаны на Вас. 
Ведь если скажешь, что Бог накажет –  это как-то ужасающе звучит 
для ребёнка, да и для взрослого тоже.

– Тер Смбат, Корней Чуковский говорил о том, что детей не нужно 
обучать Библии, потому что дети понимают все буквально, а Библия 
написана аллегорическим языком. Однако со времен Корнея Чуков-
ского прошло более века, и многие издательства сейчас выпускают 
детскую Библию. С какого же возраста ребёнок может просматри-
вать и изучать Библию?
– Один из наших святых отцов говорит прекрасную фразу: «Если 
ребёнок ходить научился – научи его колени преклонять, если ребё-
нок говорить научился – научи его говорить «Отче Наш» и «Символ 
веры». Очень важно, чтобы мы не упускали детей в развитии и не 
ждали прихода определенного возраста, когда ребёнок мог бы что-
то воспринимать по-взрослому, и только потом давали бы ему каки-
е-то знания. Главное понимать, что ребёнок воспитывается душой, 
а не мыслью. Если ребёнка не будешь любить и не будешь давать 

ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 16

Интервью с иереем Смбатом Саргсяном и психологом Анной Галстян

– Тер Смбат, что значит «христианское воспитание»?
– Насколько известно, христианское воспитание даётся детям с по-
мощью родителей. Это значит: кто христианин, тот и даёт христи-
анское воспитание, а наш родитель – Святая Церковь. Наша мать 
– Армянская Апостольская Церковь, именно она занимается вопро-
сом воспитания людей, наставляет нас на христианский путь, хри-
стианское мировоззрение, с помощью которого родители исправ-
ляют ошибки своих детей. Христианское воспитание без Церкви не 
бывает. Вы не можете дать церковное воспитание, если ребёнка не 
будете приводить в Церковь.

– С какого возраста рекомендуете давать знания детям и начинать 
воспитывать их христианским образом? Ведь новорожденные дети 
не понимают христианство.
– Я не думаю, что новорождённый ребёнок не понимает христиан-
ства. По-моему, один из русских священников, Феофан Затворник 
говорит: «Человеческая душа от природы христианская». То есть, 
что мы понимаем, когда говорим «христианин/ка»? В первую оче-
редь воссоединение с Христом посредством Причащения. Если че-
ловек или ребёнок не причащается, он не участвует в том Таинстве, 
в той радости, которая даёт нам Церковь.

– Анна, какой подход у Вас к детям?
– Воспитание – это передача опыта, поведения, восприятия дей-
ствительности. По нашему мнению, с 3 лет ребёнок уже восприни-
мает информацию. Даже с помощью материнского молока можно 
передать ребенку те ценности, которые имеются в человеке и те ка-
чества, которые он в себе несёт.

16 – https://youtu.be/-j3ddwiSFas
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Церковь, и уже тогда слух ребёнка привыкал к Литургии, когда он, 
будучи во чреве матери, начинал своё развитие. То обстоятельство, 
что ребёнок устает – результат того, что человек имеет условные 
рефлексы. Ребёнок должен быть приспособленным к Церкви, и уже 
то духовное настроение, которое будет ему передаваться в храме, 
даст возможность не уставать. Естественно, бывает, когда приводят 
ребёнка в более позднем возрасте в Церковь, тогда он начинает шу-
меть, бегать. Нет смысла делать ему замечания о том, чтобы он мол-
чал. Пусть он шумит, и при этом привыкает к участию в Литургии, 
ведь как я ранее сказал, что ребёнок чувства воспринимает больше, 
нежели слова. И если ребёнку делают замечания не родители, а не-
знакомые люди со стороны, говоря «помолчи», то он испугается и 
в следующий раз не захочет прийти в Церковь. Господь Иисус Хри-
стос что говорит? «Не препятствуйте детям приходить ко Мне, 
ибо их есть Царство Небесное» /Мф. 19:14/.
    Насколько важно приводить ребёнка в Церковь? Я помню, как в 
прошлом году до начала служения Пасхальной Литургии к Церк-
ви подъехала машина, из которой вышла пожилая женщина и го-
ворит: «Тер Айр (Батюшка), причастите меня». Я спросил: «Почему 
Вы не хотите участвовать в Литургии?» На что она ответила: «Нет, 
дорогой, дай мне сейчас Причастия, потом меня не привезут». Я её 
причастил, но потом мысль пришла на Литургии, и я в проповеди 
сказал: «Возлюбленные, приводите своих детей на Литургию, чтобы 
тогда, когда Вы не сможете прийти, Ваши дети Вас привели».

– Анна, у вас есть 6-летний сын, которого Вы приводите с раннего 
возраста на Литургию. Он с удовольствием участвует?
– Не всегда, зависит от того, какое настроение и окружение в Церк-
ви в этот день. Когда мало делают замечаний, он себя чувствует ком-
фортно. Я ему говорю, что мы идём кушать «Святой хлеб» или слу-
шать «Волшебную музыку». Говорю ему такие слова, чтобы он был 
настроен воодушевленно.

– Анна, детей больше интересуют телефоны, планшеты, бегущие 
строки и изображения, как сделать так, чтобы им было интересно 
смотреть в Книгу?

любви, твоё слово не будет иметь значения. Ребёнок больше воспри-
нимает чувство. Человек может, очень разгневавшись, дать ребёнку 
правильные наставления, но ребёнок, будучи в ужасе, воспримет 
только гнев. Думаю, что ребёнок должен иметь то душевное состо-
яние, когда в спокойной обстановке сможет воспринимать знания, 
передаваемые родителями из Библии. Нужно создать основу для ре-
бёнка, такую атмосферу, чтобы даже аллегорические высказывания 
были восприняты детьми верно».

– Анна, есть ли возраст, с которого ребёнок начинает листать Би-
блию и не чувствовать трудностей?
– Листать Библию затрудняются взрослые, что там говорить о детях, 
т.к. многие моменты требуют толкования. Детям нужно доступным 
для них языком объяснять написанное. И нужно быть аккуратным, 
чтобы не нагонять страх на ребёнка словами из Библии.

– Анна, правильно ли то, что родители детям говорят о Христе, о 
Боге, как о дедушке/отце, то есть Бог – дедушка, Христос-отец?»
– Интересный вопрос, я думаю, можно такие сравнения приводить, 
чтобы дети воспринимали Бога как родного и любящего родителя. 
Особенно, если ребёнок не имеет отца. Приобретая духовного отца 
в лице Бога, он приобретает родителя для себя. Если же ребёнок 
имеет дедушку и говоришь, что Бог – твой дедушка, то ребёнок мо-
жет не понимать, т.к. он уже видит деда, который рядом. Таким об-
разом, в разных ситуациях нужно проявлять осторожность, чтобы 
приблизить, а не отдалить ребёнка от Бога».

– Тер Смбат, с какого возраста правильно будет приводить детей в 
Церковь на Литургию, т.к. детям сложно на протяжении 2-3 часов 
находится в тишине, в результате чего они начинают играть, шу-
меть, ходить, говорить и, может быть, мешать окружающим скон-
центрироваться?
– Из своего опыта могу сказать, что мы на коляске приводили ре-
бёнка в Церковь. Он спал в Церкви, потом просыпался, кушал, но 
краем уха слышал Литургию. Мы приводили ребёнка в Церковь ещё 
неродившимся. Супруга моя приходила в беременном состоянии в 
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– Тер Смбат, можно ли детям в детсадовском возрасте довольство-
ваться тем воспитанием и теми мероприятиями, которые проводят 
в детском саду? Как быть с христианской составляющей?
– Если в детском саду есть или будут программы, которые воспита-
ют христианские ценности – это очень хорошо. Например, в связи 
с праздником Вербного воскресенья, я как-то посетил детский сад 
для благословления детей, там была одна интересная группа, в кото-
рой дети обучались делать разные предметные подделки, такие как 
дома, куклы, телевизор и т.п. И я воспитателю сказал, что такое об-
учение положительно сказывается на развитии и на мировозрении. 
Так, ребенок, видя дерево/ветку, не представляет средство/орудие 
для пыток, наказания или убийства, а представляет этот предмет 
как часть дома или какой-то конструкции.

– Какие бы Вы советы дали родителям для христианского воспитания?
– Мы все чада Церкви и без Церкви не сможем дать христианского 
воспитания. Соотвественно, обратимся к Церкви и с Ее помощью 
дадим воспитание детям, только в этом случае будут счастливые 
родители и дети, и, конечно, будем счастливы и мы –  духовные на-
ставники. Счастье наших близких делает нас счастливыми, не мо-
жешь быть счастливым, когда кто-то из твоих родных несчастен. 
С Богом наше счастье становится полным, и Причастие нам в этом 
помогает. Также мы должны приучить детей ходить на Литургию и 
причащаться, жить с Богом.
– Я считаю, что тоже нужно детям участвовать в Литургии, так как 
некоторые анкетные опросы показали, как положительно пение на 
Литургии влияет на умы людей. Тот хаос, который имеется, превра-
щается в спокойствие, можно сказать, что церковное песнопение 
«терапевтическим образом» действует на нас. Во-вторых, нужно хо-
дить, чтобы увеличить и укрепить веру в Бога. Вера творит чудеса. 
Не зря в Библии говорится, что имея веру в горчичное зерно, можно 
многое сделать. И эта сила веры может изменить жизнь.

– Я хочу поговорить о первом впечатлении. Если мы ребёнка с чем-
то знакомим, то это должно быть интересно ему. Мой ребёнок сам 
приносит Библию и просит, чтобы я ему читала порой одно и то же 
–  это значит, что семя уже заложено. Мне кажется, с самого начала 
нужно найти способ заинтересовать ребёнка.

– Анна, часто родители включают телевизор, оставляют ребёнка и 
идут заниматься своими делами, что происходит с ребёнком с пси-
хологической точки зрения?
– Конечно, такое может отрицательно повлиять на ребенка. Мой 
ребёнок знает, что есть мультфильмы, которые он не должен смо-
треть. Тем более, если в детстве смотреть агрессивные мультфиль-
мы, связанные с убийством, ребёнок, став взрослее, может воспри-
нять убийство как нормальное явление. Как мы можем воспитать в 
ребёнке христианские заповеди «не убивай, не кради», когда в муль-
тфильме ребёнок может увидеть ситуацию, как вокруг сцены воров-
ства разворачивается очень смешная история или убийство может 
быть расценено знаком победы?!
– (Тер Смбат) Да, согласен с Анной, я бы хотел сказать, что тут есть 
опасность, когда родитель оставляет ребёнка за телевизором и за-
нимается своими делами. Получается, что осознанным поведением 
родителей в мышлении ребёнка происходит трансформация.

– Тер Смбат, как часто дети должны получать Причастие? И если 
при получении взрослыми Причастия имеются определенные усло-
вия подготовки, есть ли таковые для детей?
– По моему, никакой подготовки для получения детьми Причастия 
быть не должно, а в дальнейшем по мере взросления ребёнок будет 
брать пример с родителей. Тем более тут не предметная составляю-
щая важна, а духовная, потому что Святое Причастие – это жизнь 
с Христом. И эта жизнь проявляется в нас, когда мы причащаемся. 
Это счастье, те блага, которые мы получаем от Бога, их же передаём 
нашим детям. И в первую очередь родитель должен воспитать себя, 
а потом уже воспитывать детей. Невоспитанный родитель подобен 
человеку, сидящему в грязной воде, который опустил ребёнка туда 
же и хочет, чтобы ребёнок был чистым.
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СВЯТАЯ ТРОИЦА КАК ПРОТОТИП СЕМЬИ

Христианское восприятие и церковное мышление представлений 
о семье основаны на принципе исповедания Святой Троицы. В от-
ношениях внутренней жизни Святой Троицы, в равенстве лиц, в 
чётких ролях каждого, в чести, во власти и, наконец, в существую-
щей между лицами любви составляется основа христианского по-
нимания, базис вероучительного, богословского, идеологического 
и исходящих от него общественных проявлений и межличностных 
отношений.
    Согласно христианской антропологии Бог сотворил человека по 
Его «сотворим человека по образу Нашему и по подобии Нашему» 
/Быт. 1:26/, «сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» /Быт. 
1:27/. Этот библейский отрывок перед нами открывает интересную 
картину. Бог говорит о Себе во множественном числе, косвенно 
представляя Свою внутреннюю общинную жизнь, где не существу-
ет превосходства или субординации, соответственно по тому же 
образу и подобию создание по Своей сущности отображает прин-
цип данной жизни. А когда говорит о человеке, то происходит чёт-
кий переход от единственного к множественному числу – «сотворил 
его» – и потом неким разделением, выражающим это целое, обра-
щается к его сущности: «мужчину и женщину сотворил их». Под-
водя итог отрывку из сотворения человека, Библия провозглашает 
кое-что ещё: «Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» /Быт. 2:24/, 
то есть будучи носителями божественного образа и человеческой 
чести, сотворение мужчины и женщины становится полноценным 
и совершенным в союзе любви. А этот союз любви достигает куль-
минации своего выражения посредством заповеди о продолжении 
человеческого рода: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею» /Быт.1:28/. Таким образом различие полов 
предполагает не разделение, а, наоборот, предполагает взаимное до-
полнение друг друга и достижение целостности в свободе и любви.

ЕПИСКОП БАГРАТ ГАЛСТАНЯН
(20.05.1971)

ВОСПРИЯТИЕ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ» В АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ 17 

    Понятие «семья» в человеческой истории и в общественной жиз-
ни является самым древним отражённым термином и обществен-
ным элементом, который символизирует и выражает принцип це-
лостности человека как личности.
    В различных народных традициях, культуре, в духовной, религи-
озной, конфессиональной среде понятия о семье сформировались 
под влиянием реалий данного общества. Семейные отношения ис-
ходили также из вышеперечисленных факторов, то есть взаимо-
отношений между супругами, между детьми, между родителями и 
детьми.
    Сегодня в свете исследования данных современного мира до-
пустимыми являются некоторые из этих факторов для человека, а 
некоторые – опровержимыми. Предметом сегодняшнего исследо-
вания является, в особенности, христианское восприятие понятия 
«семья» Армянской Церковью, которое в высшей степени выраже-
но в таинстве Венчания, то есть оно включено в обрядовую систе-
му Церкви посредством высшего понимания жизненной святости 
и освященной жизни. В этом смысле, с точки зрения церковно-бо-
гословского и общественного понимания, очень важно отметить 
некоторые следующие пункты, которые, по существу, составляют 
стержень мышления Армянской Церкви относительно семьи и се-
мейной жизни.

17 – Семья, общество и Церковь. Современные вызовы. Материалы из 
научной конференции. Святой Эчмиадзин – 2015, с. 14
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СЕМЬЯ КАК ОБРАЗЕЦ И ПРООБРАЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Церковь рассматривает семью в качестве той образовательной, вос-
питательной и исключительной среды, которая, будучи миниатюрой 
общественных отношений, учит отвергать эгоцентричное проявле-
ние и развивает сознание общественной ответственности. Семья 
– это носитель продолжительности истории, где память поколений 
связана также с чувством принадлежности. В этой связи важнейшее 
значение имеют роль и ответственность каждого человека, находя-
щегося во внутрисемейных отношениях. В этом свете отклоняемы 
те общественные движения, которые отвергают важность семейной 
жизни, акцентируя внимание в основном на искусственное равен-
ство женщины в общественной жизни. Ясно нужно отметить, что 
призвание женщины или мужчины находится не в соревновании 
друг с другом, и принцип равенства должен выражаться не в раз-
личиях полов, а во взаимном дополнении друг друга. Христианская 
антропология посредством образа Богоматери дала женщине такое 
высокое положение, что не может дать ни одно общественное или 
политическое течение.

СЕМЬЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ ЖИЗНИ

    В последний период в Армении очевидными стали ряд нравствен-
но-биологических проблем, которые неизбежно связаны с семейной 
жизнью, особенно с воспроизводительной системой. Беспрецедент-
но быстрое развитие новых биотехнологических средств создают 
вопросы относительно границ человеческого фактора, в особен-
ности, касательно вовлечения человека в искусственное создание 
человеческой жизни. В этом смысле нравственно-биологические 
проблемы пронизываются в самые священные сферы человеческой 
жизни, принуждая принимать решение относительно вопросов, ка-
сающихся возникновения и прекращения жизни. Беглым взглядом 
отметим некоторые из них, которые имеют важнейшее значение в 
семейной жизни, и не вдаваясь в подробности, попробуем общи-
ми чертами представить понимание Армянской Церкви касательно 

СЕМЬЯ КАК ТАИНСТВО

Когда проводим исследование основ развития цивилизации, в част-
ности, в Римском праве, которое также является фундаментом и 
входит в гражданские кодексы многих современных стран, видим, 
что брак понимается как «совершённое посредством свободного 
выбора согласие между двумя сторонами», которое, по сути, обо-
сновано в христианском брачном таинстве. Вместе с тем, в христи-
анском понимании брак не является лишь договором, но таинством. 
Таинство вочеловечения придало новое определение понятию «се-
мья», поднимая его до нового уровня и плоскости. Совершенство и 
принцип семейной жизни выражается в отношении любви Христа 
и Церкви: Жених Христос /Мф. 9:15, 25:1–13, Лк. 12: 35–36/ живёт 
в отношениях совершенной любви с Невестой Церковью /Еф. 5:24, 
Откр. 21:9/. Такое исключительно духовное понимание составляет 
основу таинства Венчания, первоочередной и основной целью ко-
торого является отношение любви между мужем и женой. По этой 
причине брак или семья со стороны отцов Церкви считается «Жи-
лищем Бога», «Райской семьей», «Малой Церковью», «Тайным ото-
бражением Церкви» и так далее. Именно из этих отношений любви 
исходит понимание деторождения, которое, по сути, ни что иное, 
как результат этой любви и причастия; и рождение, забота, воспи-
тание этих детей составляют важным и стержневым компонентом 
семейной жизни. Вместе с тем семья не может рассматриваться в ка-
честве машины по деторождению или воспроизводству потомства, 
о чем речь пойдет ниже.
    Библия и Священное Предание Церкви сообщают многочислен-
ные свидетельства и указания об отношениях родителей и детей, 
чётким образом акцентируя внимание не только на деторождении, 
а в особенности на важность заботы и воспитания детей /Пс. 127:3, 
1 Тим. 2:13, Еф. 6:4/. «Дети – это не случайное приобретение, и пре-
небрежение детьми является величайшим грехом, которое ведёт 
к безнравственности – нам не может быть оправдания, если наши 
дети будут взяточниками» (Иоанн Златоуст), «Блаженны те, кто 
воспитывают своих детей в нравственности» (Ефрем Сирин).



110 111

дают возможность обходить бесплодие. Не вдаваясь в подробности 
и в отдельное исследование духовных и нравственных аспектов 
этих явлений, хотели бы сделать два важных утверждения, чтобы 
полноценно рассмотреть данный материал.
    Во-первых, любое целенаправленное отвержение или отрицание, 
связанное с рождением ребёнка, реализуется с эгоистических по-
буждений, прерывает жизнь плода, обесценивает брак и представ-
ление о семье и рассматривается как грех, независимо от пола.
    Во-вторых, использование биотехнологических методов, кроме 
своего положительного влияния, представляет некоторые угрозы на 
духовную полноценность семейной жизни. Развитие этих средств 
формирует новую идеологическую основу под наименованием «ре-
продукционное право», которое широко проповедуется в обще-
мировом и локальном уровне. Согласно этой идеологии половое 
и общественное самоудовлетворение человека, будучи направлен-
ным на коммерсацию и материализацию человека в качестве това-
ра для других, более первично, чем будущее ребёнка, чем духовное 
и нравственное сознание. В связи с вышеотмеченными вопросами 
Церковь рассматривает суррогатное материнство, различные виды 
искусственного оплодотворения с точки зрения полноценности, 
образа и естественности семейной жизни. То есть допустимыми яв-
ляются только те средства, которые исключают вовлечение третьего 
лица в брачные отношения и не нарушают полноценность семьи и 
естественный образ оплодотворения. Так, если путём естественного 
оплодотворения недопустимо включение третьей стороны, значит, 
недопустимо также и включение третьей стороны путём искус-
ственного оплодотворения.
    Подводя итог, хотелось бы отметить, что кроме теоретических по-
ложений важны и необходимы практические шаги на всех уровнях 
жизни и все средства для сохранения святости семьи и её полноцен-
ности, для содействия уничтожения и предотвращения порочных 
явлений во внутрисемейной жизни, для развития роста рождаемо-
сти, для отвержения распространения искусственных идеологий, 
чтобы иметь конечной целью создание «нравственного общества», 
помимо «гражданского общества».

абортов, контрацепции, суррогатного материнства, искусственно-
го оплодотворения, искусственного прерывания беременности по 
причине пола плода, воспроизводительных технологий, неонаталь-
ной нравственности и т.д.
    В соответствии с православным пониманием нашей Церкви, ос-
нованным на Библии и учении святых отцов, искусственное преры-
вание плода исследуется в свете библейской антропологии, понятии 
личности, человеческого достоинства, права и ответственности, а 
не в свете социальных особенностей или политических процессов. 
В этом смысле стержневым восприятием является то, что человек 
(муж и жена) созданы по образу Бога и призваны к Его подобию /
Быт. 1:26-28/, соответственно все действия должны исходить из это-
го утверждения, в противном случае достоинство человека прирав-
няется лишь к числовому и потеряет цель и надежду.
    Оплодотворение плода – это ценный дар Бога, корона и венец 
сотворения независимо от принадлежности к полу, подчёркивая 
священную природу и сущность человеческой жизни: «Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» /Ин. 1:3-
4/, «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» /Иер. 1:5/.
Второе положение – это величество и святость материнства, выра-
женное посредством Богоматери, которым ценится достоинство и 
роль женщины в обществе. То есть женщина, имея своё особенное 
место и равное исполнение своей роли во всех сферах обществен-
ной жизни, не может рассматриваться лишь инструментом для вос-
производства, фабрики или средством. Посредством Богородицы 
женщина своим материнством, бесконечной любовью, заботой и 
милосердием делает полноценным «Богословие любви», следова-
тельно, искусственное прерывание плода, особенно по причине 
пола ребёнка, является грехом и осуждается, как если бы это делала 
мать плода, так и, если бы это принуждали делать отец или семья, 
или врач, реализующий другие причины. Как отметили ранее, био-
технологические средства открывают перед семьёй новую реаль-
ность, например, контрацепция, суррогатное материнство, искус-
ственное оплодотворение со своими различными проявлениями 
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мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оста-
вит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и бу-
дут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению 
ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как 
самого себя; а жена да боится своего мужа».
    Итак, для гармонии в семье, жена должна повиноваться мужу. 
Повиновение не в смысле раба и рабыни, не в смысле один больше, 
а другой меньше, а именно в любви, ибо где есть любовь, там есть и 
гармония.
    Конфликты же бывают из-за эгоизма обоих супругов, каждый хо-
чет утвердить свое мнение. Но они должны понимать, что они при-
званы быть единым телом. И они друг для друга являются членами 
тела, которые имеют свои функции для поддержки жизни всего ор-
ганизма, что есть семья. О чем и говорит апостол: «Но теперь членов 
много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; 
или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, 
которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам ка-
жутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; 
и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благооб-
разные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, вну-
шив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разде-
ления в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге».
    Итак, если супруги хотят быть в гармонии, то каждый должен 
знать свою миссию в этом организме и делать все с любовью. Где 
есть любовь, там не может быть вопроса, кто что должен. И поэ-
тому супруги должны быть единодушными, одинаково мыслить в 
духовных и плотских вопросах. В противном случае «всякое цар-
ство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит».
    Жена должна быть благочестивой и пребывать в страхе, а муж 
добрым и верным супругом, чтобы они жили в мире, любви и согла-
сии, а в будущем наследовали бы жизнь вечную.
    Вот это и есть добрый, верный и целомудренный брак. Далее муж 
есть глава, а жена – тело, и они соединены в одну плоть любовью и 
благословением венчания. И как тело без головы и голова без тела 
негодны и безжизненны, так и муж без жены и жена без мужа негод-

АРХИМАНДРИТ ГЕВОНД ОГАННИСЯН
(24.04.1971)

РАВНЫ ЛИ СУПРУГИ, ИМЕЮТ ЛИ ОДИНАКОВЫЕ ПРАВА
И ВЛАСТЬ?

    Сразу скажу, что нет! Но во Христе они равны, как и говорил 
апостол в послании к Галатам: «Все вы во Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского – ибо все вы одно во 
Христе Иисусе». Равны в смысле, что для спасения души Господь не 
смотрит на пол, на социальное и национальное положение человека, 
т.е. если женщина хочет стать христианкой, то она имеет те же пра-
ва, что и мужчина. Однако она не может стать священником, самое 
большее дьякониссей.
    Но это не значит, что женщина имеет ту же власть и права в се-
мье. И тем более это не значит, что мужчина имеет право насило-
вать и избивать женщину, и смотреть на нее как некий инструмент 
для деторождения или удовольствий. Несмотря на это, сегодня 
многие феминистки и их организации борются за равные права и 
за лидерство, что приводит к разрушению семейных и социальных 
ценностей. Как то было и во время Адама, когда Ева решила стать 
лидером и иметь равные права с Адамом. О последствиях чего все 
мы хорошо знаем…
    На роли женщины и мужчины в семье указывает апостол Па-
вел: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очи-
стив банею водною посредством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или че-
го-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так долж-
ны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену, 
любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей 
плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что 
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АРМЕН КИСАСАРКАВАГ (иподьякон) АРЕЯН
(1973)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ИЛИ ЖЕНИТЬСЯ?

    Представьте девушку, которая думает так: «Я хочу выйти замуж 
и иметь семью». В то же время представьте другую ситуацию, когда 
девушка говорит так: «Я хочу стать хорошей женой для моего буду-
щего мужа и в моей будущей семье». Чувствуете разницу? В первом 
случае семья строится в рамках человеческих представлений, а во 
втором случае – христианских. Господь создал женщину как помощ-
ницу для Адама.
    Видите, когда мы меняем наш подход, меняется и смысл того, что 
хотим. Когда Вы просите Бога о том, чтобы стать женой или му-
жем, Вы видите целью исполнение Ваших желаний, не задумываясь 
о том, что, если Господь Вам даст семью, сможете ли Вы стать хоро-
шим мужем или женой?
    Многие женятся и встают перед многими проблемами, они не 
могут их решить, и семья быстро распадается. Но если Вы измените 
Ваше мировоззрение, Ваши мысли и станете молиться Богу вот так: 
«Господь Бог мой, если по воле Твоей, благослови меня, чтобы я ста-
ла хорошей женой для своего будущего мужа/хорошим мужем для 
своей будущей жены».
    Верьте, если Вы таким правильным христианским подходом при-
близитесь к Богу, Он увидит, что Вы хотите выйти замуж не для 
того, чтобы что-то иметь для себя или как-то удовлетворить свои 
желания, или потому, что все женятся и если Вы не выйдете замуж 
– Вам скажут: «Дома оставшийся». А потому, что ты женишься со-
гласно Божественному промыслу, установленному для семьи.
Возлюбленная молодежь и родители, пусть Господь благословит Вас 
в Вашем выборе. Знаем, что сейчас вопрос создания семьи сложный, 
но, если Вы подойдете к этому вопросу иными молитвами, Господь 
услышит Ваши прошения.

ны, ибо не имеют жизни. И как это тело вместе с другой головой не 
может быть одним телом, а голова вместе с другим телом, так и муж 
не может быть главой другой жене и жена телом для другого мужа. 
А если муж или жена расстроят связь любви и благословения и со-
единятся с чужим, то сами отпадут от благословения Венца. И му-
драя жена должна иметь глаза, постоянно направленными к своему 
мужу, и жить по воле его. И она не должна обращать свою любовь от 
мужа, и не допускать, чтоб муж отошел от ее любви.

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ПРЕБЫВАЮЩИЕ В БРАКЕ,
ЕСЛИ ХОТЯТ ЖИТЬ ЦЕЛОМУДРЕННО?

    Целомудренно должны жить также и пребывающие в браке, ибо 
брак дан, чтобы избегать блуда и для деторождения, а не для на-
слаждения похоти. Союз брака бывает двойственным: союз сердец 
и плотский союз, который бывает слиянием полов. И, чтобы этот 
союз был целомудренным, супруги должны подходить друг к другу 
воздержанно, скромно и не часто. Например, если принимать вино 
в малом количестве, то это не грешно, а в большом количестве пьян-
ство и есть большой грех, также и в браке. Для супругов важно и 
время, ибо нельзя подходить друг к другу в дни, не разрешенные 
Церковью, то есть в постные, в воскресные, в праздничные дни и 
т.д. А самое главное – они не должны изменять друг другу, то есть 
осквернять ложе и разрушать союз брака, о чем и говорит апостол 
Павел: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно; блудников 
же и прелюбодеев судит Бог».
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    Во втором случае люди говорят, что изнутри должно быть. Вон у 
соседа сын хороший, значит, изнутри такой. Это своего рода мягкая 
подушка, которую люди ставят под голову и утешаются, т.к. ни сво-
евременно, ни в последствии не хотели позаботиться о воспитании 
ребенка. Если вовремя не посадил нужное семя, то каких плодов 
ждешь? А если посеял, то должен обрабатывать, удобрять, следить.
    Представьте два сеятеля посадили семя: один из них ночью не 
спал, за семенем не следил, соответственно, грядка его наполнилась 
сорняками и насекомыми; другой поливал, вспахивал землю, удо-
брял, плод рос так, как надо… Хотите сказать, что в одном месте 
было семя, а в другом не было? Поймите, дорогие родители, что 
нужны годы труда для роста Вашего «доброго плода», ведь плохому 
ребенок учится сразу, в отличие от хорошего.
    Порой видим, как родители обучают детей скверным словам, си-
гарету в рот кладут, алкоголь дают пробовать. Зачем Вы извращаете 
своих детей? Вы ведь завтра, на старости лет, будете возлагать на 
них надежду. Поэтому мы, верующие, крестим наших детей с мла-
денческого возраста, чтобы они начали ходить в Церковь, прича-
щаться, воспитываться в духе христианства, чтобы не утрачивали 
любовь, веру, добро, чтобы можно было им избавиться от тех «со-
рняков», которые ежедневно нападали бы на них. Не оставляйте 
Вашу надежду на то, что ребенок вырастет и научиться, а не научив-
шись утешайте себя тем, что внутри не было заложено восприятие 
воспитания.
    Воспитывайте своих детей, уделяйте им время, чтобы на старости 
лет могли пожинать добрые плоды.

КАК ИЗБЕЖАТЬ СЕМЕЙНЫХ ССОР И НЕДОПОНИМАНИЙ?

    Чаще всего ссоры в семейном быту происходят вечером, когда 
мужчина после работы приходит домой уставший и голодный. В 
таком случае супруга должна повести себя очень мудро. Смотрите, 
что Божье слово говорит о женщине: «Мудрая жена устроит дом 
свой, а глупая разрушит его своими руками» /Прем. 14:1/.
    Опытные женщины говорят: «Когда супруг вечером приходит до-
мой, первое что надо сделать – накормить его». Потом позаботиться 
об его отдыхе. Например, можно детей попросить, чтобы тише себя 
вели, чтобы отец мог отдохнуть. После того, как Вы позаботились 
об еде и отдыхе, можете начать задавать вопросы и узнавать, как 
прошел его день, с кем виделся, что делал, затем скажите ему о своих 
желаниях провести как-то выходные вместе.
Поверьте, следуя таким маленьким вещам, Вы большие чудеса и пе-
ремены привнесете в супружескую жизнь. Вместо ссор и недопони-
маний, у Вас будет любовь и взаимопонимание.

ДВА ВИДА ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫМИ РОДИТЕЛИ «ТОПЯТ» 
СВОИХ ДЕТЕЙ

    Возможно, Вы слышали от людей Вашего окружения следующие 
два выражения, когда дело касается воспитания ребенка: «вырастет 
– научиться» или «восприятие изнутри должно идти или изнутри 
должно быть». Многие родители должным образом не занимаются 
воспитанием детей, думая, что повзрослеет и научиться сам. Смо-
трите, это то же самое, что семя сеять в землю и говорить, что само 
даст плоды. Само по себе оно не вырастет. Без должного ухода вы-
растит сорняк, поэтому нужно долготерпеливо и заботливо воспи-
тывать ребенка. Вы когда-либо обрабатывали землю? Известно, что 
только сорняки сами по себе растут, размножаются и повреждают 
соседние растения. Также по отношению к детям, если Вы своих де-
тей с детства не будете обучать добру, то «сорняки нашей жизни» 
его доброе сердце в камень превратят. Он вырастит черствым, не-
смотря на то, что Вы отправите его в лучшие вузы мира учиться.
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КАК САТАНА МЕШАЕТ СЕМЕЙНОМУ СЧАСТЬЮ?

Знаете, когда молодожены женятся и медовый месяц заканчивает-
ся, во многих семьях начинаются сложные времена, в которых пара 
должна противостоять трудностям. Судя по числу разводов, можно 
прийти к выводам, что супруги не могут победить вставшие на их 
пути искушения, вследствие чего распадаются их семьи. Например, 
в США 40-50% семей распадаются из-за недостатка общения в се-
мье, отсутствия денег, увеличения массы тела другого супруга и т.д. 
Возможно, это все отдаляет людей друг от друга, но что это за сила, 
которая так разводит людей, а в итоге причиняет столько страданий?
    Если так много препятствий, недопониманий, значит, какая-то 
сила создает их для Вас. Вы должны знать уязвимые стороны этой 
силы и уметь противостоять ей. Вы должны знать границы этой 
злой силы, и кто является помощником в таких ситуациях, чтобы 
суметь спасти Ваши отношения.
    В христианстве движимое такое зло называется «сатана», кото-
рое мы встречаем в Библии, что значит «враг». Это сила – тот враг, 
который борется против счастья людей и все то, что христианское. 
Сатана внедряется в нашу жизнь и все делает, чтобы разлучить двух 
людей. Сатана – это не тот персонаж, который мы видим в фильмах, 
в видимом образе. Это тот, кто нападает на нас посредством наших 
мыслей. Все что мыслями объединяет семью – опасно для сатаны, 
поэтому сея раздор в мыслях, какие-то сомнения и страхи, усталость 
и раздражение, он пытается отдалить людей друг от друга, чтобы Вы 
не были единомышленны и тем более вместе не молились. Он сеет в 
людях такие мысли, которые приводят к выражению таких черт, как 
эгоизм, самолюбие, подозрительность, властвование, и после этого 
ни супруг, ни супруга не остаются в своих ролях.
    Дорогие друзья, возможно, Вы не верите ни в Бога, ни в сатану, но 
все же Вы можете видеть все то, что сеет раздор и приносит людям 
страдания. Надо знать этого врага, чтобы суметь бороться против 
него. Из Библии мы узнаем, что без Господа нашего Иисуса Христа 
мы ничего сделать не можем, т. к. сатана духовно сильнее, чем люди, 
но сатана слабее, когда человек с Христом. В этом случае человек 
заручается поддержкой Бога, и сатана ничего не может сделать и не 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ МУЖСКОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
В СЕМЬЕ?

    В настоящее время семейные традиции терпят большой урон. Мо-
дель армянской семьи уже искажена. Чем больше я общаюсь с людь-
ми, тем больше вижу, как уменьшается любовь и доверие в семье.
    В христианской семье хотелось бы обратить внимание на роль 
мужчины в семье, на его управление семьей и ответственность за 
принятые решения. Каким должен быть настоящий мужчина в се-
мье? Один русский священник задал этот вопрос своим прихожан-
кам в Церкви. При этом чаще всего слышишь ответ, связанный с 
ответственностью. Однако есть один важный момент: мужчина 
должен быть верным. Верность – одно из проявлений ответствен-
ности. И этот священник говорил следующие вещи, которыми бы 
хотелось поделиться с Вами.
    Если мужчина женится, он должен дать ответ перед Богом ни толь-
ко за себя, но и за свою жену и детей. Господь уже будет с него спра-
шивать за них. Быть управляющим в семье не значит быть насиль-
ником или извергом в семье. Мужчина не имеет права оскорблять 
свою жену или плохо о ней отзываться, делая все это, он «подписы-
вает свое собственное судебное дело». Плохой муж – плохой глава 
семьи. Чаще всего получается, что конфликты в семье зарождаются 
по той причине, что мужчина плохо исполняет свои обязанности 
либо не хочет их исполнять, другими словами, он не может нести 
возложенное на него бремя главы семьи, которое Господь дал муж-
чине. Он должен уметь принимать решения и нести за них ответ-
ственность.
    Возлюбленный брат, если это дело у тебя не получается или ты 
проиграл, возлагая на себя ответственность, то у тебя есть возмож-
ность и время для исправления. А Вы, возлюбленные сестры, вы-
бирая себе мужа, должны быть очень осторожны, чтобы насилие, 
самолюбие и страсть не перепутали с решительностью, жертвен-
ностью и ответственностью. Поверьте, в мужчине эти черты очень 
важны для построения счастливой семьи.
    Самое главное в христианской семье – это взаимная помощь для 
обоюдного спасения и достижения Царства Небесного.
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отношению к Вам, то и по отношению к другим будут такими же. 
Любите Ваших детей, но не балуйте их. Сложно их потом вернуть к 
послушанию. За каждым Вашим методом воспитания ребенок дол-
жен видеть любовь и заботу, иначе Ваше воспитание не будет иметь 
долгосрочный результат или добрую перспективу.
    Если ребенок не будет послушным в детстве, то во взрослом воз-
расте он никого не будет любить и слушаться. А Вы, родители, бу-
дете в старости окружены такими детьми, которые не будут Вас це-
нить, уважать старших. Не делайте так, чтобы пренебрежительное 
отношение обернулось против Вас.

КАК ВЫРАСТИТЬ МУДРЫХ ДЕТЕЙ И ЧЕСТНЫХ
ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ?

    Однажды в Багдаде богатый султан давал большой обед в честь 
своего новорожденного сына. Всех князья и губернаторы, которые 
участвовали в пире, принесли для новорожденного очень дорогие 
подарки, кроме молодого мудреца, который пришел с пустыми руками.
    Он так объяснил султану: «Сегодня маленький принц получил 
множество драгоценных подарков, украшений и редких монет. Мой 
подарок отличается. До достижения совершеннолетия Вашим ре-
бенком, я каждый день буду приходить во дворец и рассказывать 
ему истории об арабских героях. Когда ваш ребенок станет управ-
ляющим, он будет справедливым и честным».
    Молодой мудрец продолжал свои речи, и когда принц-султан вы-
рос, он стал известен своей мудростью и честью.
    Дорогой читатель, знай, что подарок данный тобою своим детям 
измеряется не высокою ценою. Подарками Вы вводите детей в за-
блуждение. Нужно правильно использовать время и рассказывать 
о героических делах, преданности, верности и честности, давать 
детям в руки Библию. Пусть вместо мата учатся молитве, говорить 
«спасибо» и просить прощения. Так, они станут настоящими лиде-
рами и честными людьми, а Вы никогда не пожалеете, поступив та-
ким образом.

будет иметь власти над этим человеком. Но что значит быть с Бо-
гом? Прежде всего, жить по заповедям Божьим, брать свой крест и 
идти за Богом.
    Дорогие братья и сестры, если Вы останетесь с Христом, а «Он 
будет в Вас», как во время тайной вечери Он сказал апостолам, тог-
да сатана не сможет на Вас повлиять. Если он будет подкидывать 
Вам мысли о самолюбии, то Ваше смирение победит. Если он будет 
привносить надменность, то Ваше жертвенное отношение к семье 
также победит.  Он будет подкидывать Вам трудности, но увидит, 
как Вы несете крест свой и каждый день возносите Славу Богу. Он 
будет ненависть в Вас сеять, но увидит Ваше прощение по отноше-
нию. Он будет плохие мысли подкидывать, но увидит, как мыслям 
этим противостоят добродетели. Ваш враг в Вас увидит Христа и 
убежит из Вашей жизни.
    Дорогие друзья, помните, что наша война идет, как говорит Апо-
стол Павел, не с кровью и телом, а властителями мира тьмы и со 
злыми демонами. Этот враг не сильнее Христа, с помощью Которого 
Вы можете бороться и спасаться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА РОДИТЕЛЬ ГОВОРИТ РЕБЕНКУ:
«СЛОМАЙ ЕМУ ГОЛОВУ»?

    Представьте себе ситуацию, когда дети играют во дворе и по ка-
ким-то причинам начинают драться. А родители, вмешиваясь в 
разборки, вместо того, чтобы остановить это все или же воспитать, 
говорят: «Сломай ему голову, сейчас век не слабых». Или когда ви-
дишь, как толкая взрослых, ребенок поднимается по лестнице, то 
родитель говорит: «Сейчас не тот век, какой там уважать или не 
уважать старших». Эту черту надо изменить в нашем обществе. Как 
изменить это? Как дать понять, что сейчас век любви и заботы, а не 
зла или пренебрежения?
    Надо начать с вопроса послушания ребенка. С послушания ре-
бенка в семье. Послушание, забота и любовь в таких семьях заме-
нились побоями и криками, т.к. сейчас век не послушных. Дорогие 
родители, запомните одно, если Ваши дети не будут послушны по 
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семейного ужина, и отец вскоре вернётся с работы. Скажите ребён-
ке, что тогда и поужинайте все вместе.
    Прежде чем дать ребёнку просимое в то время и в тот момент, 
который он хочет, пусть мать научит потерпеть ребёнка, полчаса 
подождать. И неплохо будет ребёнка похвалить за столом за про-
явленное терпение и ожидание. Это даст понять ребёнку в этом 
возрасте, что он может потерпеть. Это даст понимание того, что он 
продемонстрировал хорошее поведение, поскольку родитель пора-
довался за него.
    Так ребёнок учиться контролировать свои желания и страсти с 
маленького возраста, учиться бороться против плохих привычек. 
Потом, в соответствии с возрастом, его надо будет учить бороться 
с завистью, гордостью, тщеславием, сребролюбием и другими стра-
стями, наиболее сложными. И если не научаться с этим бороться, 
сколько же вреда они могут принести самим себе, своим родителям 
и окружающим.
    С раннего возраста родители дают еду, деньги, телефон и компью-
тер, одежду и машину, но против жадности бороться не учат, и жад-
ность сдерживать тоже; зависть с помощью любви в себе изменить 
тоже не учат. Посмотрите, как меняется ребёнок, когда в интерес-
ный поход идёт; посмотрите, как парень, возвращающийся после 
армии, «закаляется» характером. В таких местах есть порядок. Там 
нет такого, чтобы человек делал то, что захочет в определённое вре-
мя, а следует определенному графику, установленному порядку. Где 
учатся терпеть и ждать. А ожидание и терпение - лучшие лекарства, 
с помощью которых человек может противостоять внутренним гре-
хам, удержать свои злые желания.
    Дорогие воспитатели, учите детей с малого возраста, сейте в них 
эти добродетельные семена, обрабатывайте их, и тогда пожнёте не 
колючки и заросли, а сладкие и красивые плоды. И когда жадность, 
гордость и другие грехи овладеют ими, они будут знать, как с ними 
бороться и как их сдерживать.

ПОЧЕМУ ДЕТИ СБИВАЮТСЯ С ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ?

    Большинство родителей пытаются своих детей воспитать в лоне 
добра, но когда те вырастают, становятся неблагодарными как по 
отношению к родителям, так и по отношению к окружающим. Где 
или в какой момент ошибается родитель? Почему дети сбиваются 
с правильного пути? Порой говорят, что и Библию читали детям, 
и учили их христианству, но почему ребёнок вырос не такой, как 
хотелось?
    Мы не должны думать о том, почему дети сходят с пути, а долж-
ны думать: каким образом это происходит. Большинство родителей 
кроме материальных благ ничего не дают детям. Часто видим, как 
они безразлично относятся к тому, как ребёнок использует плохие 
слова или демонстрирует неправильное поведение. Это не воспита-
ние. Родители обучают детей тому, что такое добро и зло, надеясь, 
что ребёнок в своей жизни всегда будет выбирать добро. Но при 
этом мы не учим бороться с плохим. Мы не учим следующему: если 
меньшее захочешь взять для себя, возможно, тебя посетят мысли 
тщеславия, эгоизма или жадности, у тебя внутри может появиться 
голос, который скажет: «Возьми все себе или только о себе думай 
и тому подобное. Дочь моя или мальчик мой, ты должен научиться 
бороться со всем этим. Это и называется духовной борьбой».
    Мы детей не учим этому, и ребенок не знает, как это все делать, т.к. 
с детства этому не приучили. Дорогие родители, бабушки и дедуш-
ки, учителя и воспитатели, дети не вырастут не благодарными, если 
мы будем давать им не только знания, но и будем учить их бороться 
со злыми страстями. Тогда мы дадим ни только учение о добре и зле, 
но и научим, как противостоять этому злу.
    Вот Вам наглядный пример, который можно видеть во многих 
семьях, где есть маленький ребёнок или где родитель идёт в гости 
вместе с ребёнком. Скажем, ребёнку 4 года, на столе лежат 5 конфет. 
Он подошёл, чтобы взять одну, потом подошёл, чтобы вторую взять. 
Пусть взрослый говорит: «Нет, малыш, немного подожди, немного 
потерпи, но через час, немного позже я тебе дам конфет, не нужно 
все сразу себе брать, немного подожди и потерпи». Или когда ребё-
нок говорит: «Мам, я голоден». Вы знаете, что через полчаса время 
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детей Господь даёт нам, и если Вы будете иметь правильные намере-
ния по созданию семьи и рождению детей, то Божье благословение 
будет с Вами. Следование духовным законам формирует нашу фи-
зическую и настоящую жизнь. Вы не можете пренебрегать духов-
ные законы.
    Когда жена Исаака не могла иметь ребёнка, он молился о ней Богу, 
и Господь дал Ревекке возможность иметь ребёнка. Если бы мы име-
ли все больше семей, в которых муж молиться о жене, а жена – о 
муже, а ни только они молятся за своих детей, в таких семьях при-
сутствие Божьей благодати могло бы быть больше. У нас есть сотни 
семей, в которых не звучат молитвы.
    Запомните, что только друг друга любя можете составить крепкие 
семьи, молясь за другого и ища воли Божией!

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ БЕСПЛОДИЯ?

    Представьте такую ситуацию: замужняя женщина говорит, что 
хочет иметь детей, а другая женщина говорит, что хочет быть хо-
рошей матерью и просит: «Господи, благослови меня, чтобы, когда 
Ты дал мне детей, я стала хорошей матерью». Либо наоборот, когда 
женатый мужчина хочет детей, в особенности, мальчика, и когда 
видит, что у него будет девочка, заставляет мать, чтобы та сделала 
аборт. И Вы подумайте: таким семьям Господь даст ещё детей? Ведь 
порой мы сталкиваемся с ситуацией, когда в семье не рождаются 
дети, потому что до этого было один и более абортов. Но посмо-
трите на ситуацию, когда молодой человек говорит, что хочет стать 
хорошим отцом для своих детей и просит Божьего благословения. 
Наверно, Вы уже поняли мою мысль. Видите, какая большая разни-
ца между этими двумя подходами? Если Вы страдаете бесплодием, 
есть кое-что, что бы Вы могли сделать: иметь правильную позицию 
по отношению к своей семье, Богу, христианству.
    Библия учит, что дети - это подарок и Божье благословение, дан-
ное нам Господом. Каждый человек получает эту благодать в соот-
ветствии со своим духовным состоянием, только и только во благо. 
Если Вашей семье не далось возможности и благословения иметь 
детей, согласно апостольскому учению, значит, в Вашей жизни, де-
лах, мыслях что-то есть, что следовало бы изменить. Дабы, когда 
Вам дастся благодать иметь детей, чтобы она была во благо и на до-
бро Вам, Вашей семье и тем детям.
    Видите, в первом случае человек хочет иметь детей, не задумыва-
ясь об их воспитании, в результате чего получаются избалованные 
дети. Часто родители думают: «вырастит – научиться». Откуда он 
должен научиться, кто его должен научить, когда родитель не хочет 
что-то дать? Если родитель не хочет научить, неужели улица, теле-
визор научат добру и человеколюбию?
    Второй же пример отличен от первого, т.к. в верующих семьях 
будет такой подход: «Господи, если по Твоей волей, благослови меня 
стать хорошей матерью или хорошим отцом, чтобы того ребёнка, 
который Ты дал, я смог воспитать по заповедям Твоим».
    Дорогая молодежь и родители, которые воспитывают детей. Всех 
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отцом и ребенком есть разница, мы считаем это одним коленом, но 
между мужем и женой нет разницы.
И Христос оставил Отца на небесах, сошел на землю ради нас и оста-
вил Мать свою у Креста, поэтому Мария Богородица, преклонив-
шись у Креста, молилась за своего Сына, Который умирал на этом 
Кресте. Но он посчитал мольбы Своей матери ничем и сошел в ад, 
чтобы спасти свою Невесту – Церковь. Потому что там, в аду, было 
много запертых душ, которые ждали пришествия Христа, поэтому 
Христос не посмотрел на мольбы матери, оставил Отца на небесах и 
матерь у Креста и сошел в ад для спасения Своей Невесты – Церкви. 
И таким образом Христос соединился со Своей Невестой.
    Точно также муж и жена – одна плоть. И насколько же ужасно и 
вопиюще, когда кто-либо пытается уклонить человека от веры и от-
далить от Христа. Потому что Церковь, искупленная Кровью Хри-
ста, соединена с Господом. И если кто-либо хочет отдалить человека 
от Христа, чтобы тот отрёкся от Него, тогда это ужасный грех. Точ-
но так же, как если кто отдаляет жену от мужа и хочет разделить с 
семьёй, то это один из самых страшных грехов. Что Господь сочетал, 
то человек никогда не сможет разлучить. Развод может быть только 
в том случае, когда один из супругов умрёт. В этом случае муж или 
жена могут вступить в брак только во второй раз, по благословению 
Божьему, но ни в третий или в четвертый раз.
    Подобно тому, как тело соединено с душой, потому что, когда есть 
разделение между душой и телом, и душа вышла из тела, тогда тело 
умирает, так же муж и жена соединены неразделимым единством. 
Тот, кто разделяет мужа с женой, считается человекоубийцей по-
добно тому, кто разделяет душу с телом. Никто не имеет права раз-
лучить дух от тела так же, как и жену от мужа. Это нерасторжимое и 
могущественное соединение, и никто не имеет право его разделять.
    Будем чётко понимать это всё и поставим в наших сердцах, бу-
дем иметь страх Божий. В древности такого не было: наши дедушки 
и бабушки имели страх Божий и не разводились никогда. Сегодня 
недостает нам страха Божьего. Нет его в сердцах людей. Они с лег-
костью разводятся и создают новые семьи, что является неправиль-
ным. Потому что на чужом несчастье невозможно построить сча-
стье. Оставляя детей сиротами, невозможно иметь родных детей. 

АРХИМАНДРИТ МИКАЕЛ ГЕВОРГЯН
(1975)

О БРАКЕ

       Во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь.
    Сегодняшнее чтение Евангелия следующее: «И приступили к 
Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине 
позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал 
им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале муж-
чину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною пло-
тью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог со-
четал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же 
Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? 
Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам 
разводиться с женами вашими, а сначала не было так; но Я го-
ворю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и 
женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на 
разведенной прелюбодействует» /Мф. 19:3–8/.
    Таков был ответ Христа фарисеям и книжникам. И как будто слова 
Христа были о сегодняшнем дне, поскольку мы видим, что молодые 
пары разводятся по непозволительным причинам за очень малень-
кий срок, спустя два-три года после брака.
    «Так не должно быть», – говорит Христос. Особенно, если венча-
ние происходило в Церкови, и Бог соединил пару, а «что Бог соче-
тал, того человек да не разлучает», - говорит Священное Писание.
Что означают слова «муж и жена будут одною плотью»? Что значит: 
«Бог соединил пару неразделительной связью, нерасторгающими 
связями»? Он соединил сердца, соединил мысли, соединилих тела, 
их волю, чувства – всю целостность соединил. И никто не имеет 
права разделить это. Потому что как Христос соединён с Церковью, 
так и муж соединён с женой. Потому что Христос соединён с Цер-
ковью, то есть с верующими безграничной любовью. И сегодняшнее 
Евангелие говорит: «Посему оставит человек отца и мать и приле-
пится к жене своей, и будут два одною плотью», – потому что между 
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ИЕРЕЙ АНАНИА БАБАЯН
(16.02.1977)

ПРОПОВЕДЬ О СЕМЬЕ

    Во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь.
    Возлюбленные братья и сёстры, сегодня, в третье воскресенье по-
сле праздника Преображения Господня, мы прочли XIX главу Еван-
гелия от Матфея. Здесь речь шла о семье. Люди подошли к Христу 
со злыми намерениями, чтобы искусить Его и спросить: «По всякой 
ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» 
/Мф. 19:3/.
    Иисус Христос ответил им: «Не читали ли вы, что Сотворив-
ший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему 
оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и бу-
дут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» /Мф. 19, 5–6/.
    Фарисеи, стремящиеся найти погрешности в словах Христа, спра-
шивают у Него: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо 
и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию 
вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не 
было так; но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за пре-
любодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женив-
шийся на разведённой прелюбодействует» /Мф. 19:7–9/.
    Как и 2000 лет назад, так и сейчас, эти вопросы актуальны, пото-
му что человек всегда пытается исказить, нарушить, разрушить и 
ослабить установленный Богом гармоничный закон семейных цен-
ностей и семейного единства. По этой причине многие, не зная даже 
о христианской семье, приходят, чтобы пройти Таинство венчания.
    «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их… по-
сему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью» /Мф. 19:4–6/. Обратите внимание на 
слова «одна плоть», потому что сегодня многие, пользуясь некими 
недостоверными источниками, говорят, что после венчания они 
«становятся одной плотью и одним духом». В Евангелии никогда не 
говорилось об этом. Ведь сказано «одной плотью», а не «одним духом».

Чужд нам этот второй брак. Бог никогда не благословляет такие 
браки. И никогда не будет такого, чтобы вступившие в брак во вто-
рой раз и родившие новых детей семьи, смогли быть счастливыми. 
«И кто во второй раз вступает в брак, тот прелюбодействует», — 
говорит Священное Писание. Прелюбодействует тот, кто во второй 
раз берет себе другую жену. Будем помнить все эти заповеди и про-
бовать реализовывать в нашей жизни.
    И пусть даст нам Бог и помилует нас, чтобы наш армянский на-
род и наше Отечество имели крепкие и стойкие семьи, которые они 
имели веками. И в этом смысле армянский народ был особенным, 
потому что муж и жена были верны друг другу до самой смерти и 
никогда не разводились.
    К сожалению, сегодня по обману врага и по извращениям и злым 
задачам западных и европейских стран, наши молодые семьи разво-
дятся. Так не должно быть. Каждый из нас должен чётко понимать, 
что семья – это святость, и соединенную Богом пару никто не дол-
жен разлучать.
    Любовь, благодать Господа да будет с Вами. Аминь.
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    Вот что значит быть господином своей избранной настолько, что-
бы суметь отдать за неё жизнь свою. «Чтобы освятить её, очистив 
банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны му-
жья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет её, как и Господь Церковь, потому что мы чле-
ны тела Его, от плоти Его и от костей Его» /Еф. 5:26–30/.
    Вот к чему призван мужчина — быть святым и непорочным. Как 
он должен содержать свою жену? В святости и непорочности без 
отвращения и осквернения, если семья уподобляется отношениям 
между Христом и Его Церковью, следовательно, мужчина и женщи-
на призваны помогать, подбадривать, укреплять друг друга, чтобы 
в их непорочности и святости утвердилось присутствие Божье. И 
здесь Павел повторяет слова Христа: «Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна 
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к 
Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а 
жена да уважает своего мужа» /Еф. 5:31–33/.
    Такому пути учит нас Слово Божье. Оно учит нас вместе с избран-
ным нами человеком создавать ту Церковь, где живёт Бог. Там, где 
в плодах нашей любви рождаются дети, мы обязуемся их воспиты-
вать и обучать любви Христовой. Воспитываем и обучаем детей для 
подготовки к служению Богу, чтобы они были добрыми и верными 
детьми, истинными чадами Церкви, подобно как нация и народ об-
учают свои поколения любить и уважать своих родителей, предков 
и своё будущее.
    Для нас семья — это святость. Отношения «муж – жена» постав-
лены на самую высокую ступень. И как я уже говорил, возвраща-
юсь к этому вопросу ещё раз. Те люди, те учителя, которые говорят, 
что муж и жена, обвенчанные в Церкви, будут вместе на небесах, не 
правы. Такое учение не совершенно. Почему? Потому что, согласно 
Слову Божьему, мы соединяли тела, а не души. Душа — это та дея-
тельность человека, где Святой Дух (Утешитель, Божий Дух) будет 
присутствовать в жизни этой семьи. Соответственно, душами упо-

    Давайте посмотрим, какими должны быть семейные отношения, 
после чего снова обратимся к этим словам, потому что, как я уже 
сказал, есть большая опасность, что многие слышут из разных мест, 
приходят в Церковь и говорят, что хотят венчаться, чтобы и на Не-
бесах быть вместе. Чтобы и на Небесах быть вместе, братец мой, тебе 
необходимо вести жизнь гражданина Небес, в том числе и на этой 
земле. А не вести адскую жизнь, когда жена страдает или наоборот, 
и ты после этого думаешь, что своим поведением можешь все себе 
позволить, в том числе и оскверняться, а твоя жена станет ангелом, 
и ты отправишься в Царство Небесное вместе с ней.
    Что это за подход? Такого не говорилось. Сейчас прочитаем о се-
мейных отношениях, после чего, как я уже сказал, снова обратимся 
к этой проблеме. Когда разделяли наше Евангелие по частям, тогда 
каждой из её частей дали свой подзаголовок, как и написано: «Уве-
щевание мужьям и жёнам». Подобно, как и отрывок Евангелия от 
Матфея из XIX-ой главы, так и эти слова из XX-ого стиха V-ой гла-
вы Послания к Ефесянам мы читаем во время Таинства венчания: 
«Благодари всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Ии-
суса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием» /Еф. 5:20–21/.
    Многие люди, подобно невеждам, высмеивая слово Божье, начи-
нают искажать даже вопросы, касающиеся Таинства венчания. Ког-
да мы спрашиваем у жениха: «Сын мой, обещаешь ли ты во всём, до 
самой смерти быть господином и защитником этой девушки?». А 
у невесты спрашиваем: «Дочь моя, обещаешь ли во всём, до самой 
смерти быть госпожой и покорной этому мужчине?». Они эти слова 
понимают очень шатко и низко, а это высочайшие слова.
Сейчас послушаем, что говорит апостол Павел: «Жёны, повинуй-
тесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но 
как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во 
всем» /Еф. 5:22–24/.
    Видите, какое положение имеет повиновение, какой высокий, ка-
кой гармоничный и какой единодушный со Словом Божьим образ 
жизни оно подразумевает? Теперь посмотрим, что говорится о муж-
чинах: «Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за неё» /Еф. 5:25/.
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по той причине, что какие-то страны и правительства могут заста-
вить или принудить, говоря, что «люди свободны в своих правах», и 
такими ложными учениями истребить устойчивость наших семей, 
установленной Богом, где присутствует гармония и отсутствует 
борьба за первенство жены.
    В наших армянских семьях никогда не было такой борьбы, по-
тому что мы двигались установленными Богом законами. Многие 
народы смотрели на нас и видели это величие. Армянская женщина 
может нести на своих плечах девяносто процентов страданий, но 
своего мужа она всегда возвышает. И это было величавостью на-
ших матерей и сестёр. Последние события пусть будут нам приме-
ром. Огромное количество мужчин уехали в различные страны, а 
их жёны остались в нашем Отечестве. Какие трудности они терпят 
и справляются с ними! Но блаженны те люди, которые со святостью 
проходят эти минуты испытаний. Никогда не теряйте святость, ни-
когда не теряйте непорочность наших тел. Превыше всего ставьте 
принадлежность к Богу, а не принадлежность к греху, страстям, по-
хоти, которые, кроме вреда, никому не принесли пользы.
    Пусть наши семьи, братья, сёстры, матери, родственники, наши 
близкие посмотрят на свою жизнь. Не могут святого полить грязью. 
Сколько бы ни пытались, пройдёт. Потому что если человек не со-
вершал и не совершает этого греха, то никто не сможет что-либо 
сделать. Наоборот, своими попытками такой человек покажет, что 
первым прелюбодеем и осквернённым является он сам.
    Итак, начнём с нашего внутреннего очищения, удалим от нас 
всякую скверну, всякое раболепство, всякую жалость, чтобы наши 
мысли, руки, глаза, ноги и пути очистились, потому что мы призва-
ны идти по пути Царства Небесного, призваны видеть Бога, призва-
ны слышать Его, призваны быть рукой Бога на этой земле. Почему 
же мы должны осквернять наши руки? Почему нам нужно осквер-
нять наши глаза? Почему надо осквернять наши ноги? Пусть молит-
ва святого Нерсеса Шнорали будет нашим путеводителем: «Всеза-
ботливый Господь! Приставь стражем глаз моих страх Твой Святой, 
чтоб отныне не взирали вожделенно, и к ушам моим – дабы не жела-
ли слушать речи злые, и к устам моим – дабы не произносили лжи, и 
сердцу моему - дабы не помышляло злое, и к рукам моим – дабы не 

добляемся, а не соединяемся. И с подобными душами мы будем в 
том же месте: святые со святыми, праведники с праведниками, злые 
со злыми. Соответственно, мы никогда не можем выдумать себе 
что-либо лишнее, чем есть в Слове Божьем, потому что это свиде-
тельство дается Иисусом Христом. Именно эти слова являются тем 
основанием, на котором мы строим семью; ту Церковь, где присут-
ствуют два лица.
    Хотелось бы отметить выражение «как самого себя». Если ты 
идешь по пути спасения своей души, то ты ищешь Царство Небес-
ное, и всё стараешься делать для него, чтобы быть его наследником, 
свидетелем Христа. Для Господа и апостола очень важными оказа-
лись сохранение непорочности тел, чтобы муж и жена хранили в не-
порочности свои тела воздержанностью, стараниями, трудностями. 
А почему? Потому что мы призваны быть Храмом Божьим.
Знаете ли, насколько зло сегодня рассвирепело и насколько подняло 
свою голову, что, как не прискорбно, люди видят в себе подобном 
не то, что свои лица, а будто всё видят наоборот?  Человек смотрит 
не на глаза, а на органы тела, чтобы в нём появились страсти и во-
жделения к противоложному полу и даже больше. Апостолы назы-
вают людей, которые соединяются с людьми одинакового себе пола 
«детьми ада». Во многих странах им дана свобода, чтобы женщины 
с женщинами, а мужчины с мужчинами имели половые связи. О 
них Священное Писание говорит как о «детях ада», которые не во-
йдут в Царство Небесное. Это не я говорю, а Слово Божье говорит. 
Кто сомневается, пусть открывает, читает и убеждается, что нигде и 
никогда в Слове Божьем не даётся право делать такие богопротив-
ные деяния.
    Если отношения мужчины и женщины называются естественны-
ми, то отношения вот таких людей, о которых выше было отмечено, 
называются неестественными. И люди, страдающие в неестествен-
ных грехах, действительно являются детьми ада. Это не проклятие 
или осуждение таких людей, но говорю это, чтобы никто не осме-
лился сказать, что в Церкви или Церковью Христа когда-либо бла-
гословлялась подобная скверна. Кто такое скажет, тот уже является 
чадом лжи, которое и есть сатана. Не забывайте, что ложь — это и 
есть зло. И мы не имеем право лгать, лгать себе и нашему народу 
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АРХИМАНДРИТ НАРЕК АВАГЯН
(12.08.1979)

ПРОПОВЕДЬ О СЕМЬЕ

    Во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь.
    «И будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» /
Мф. 19:5–6/. Возлюбленные, отцы нашей Церкви для сегодняшнего 
чтения Евангелия выбрали тот отрывок из Евангелия от Матфея, в 
котором говорится о браке и разводе, что в нашей жизни неизбеж-
но и относительно чего мы должны иметь правильное христианское 
понимание.
    Когда Иисус Христос находился на другом берегу Иордана, тогда 
фарисеи задали Ему вопрос по поводу брачных отношений, и Хри-
стос решил открыть Свое вероучение относительно этого вопроса.
Известно, что согласно Моисееву Закону женатым иудеям было 
простительно отпускать своих жён. Достаточно было, чтобы свою 
волю они выразили в официальном документе и дали в руки жены. 
Однако слова Закона были не очень понятны: когда и при каких 
случаях муж имел такую власть? Моисеев же Закон говорил: «Если 
кто возьмёт жену и сделается ее мужем, и она не найдет благо-
воления в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь 
противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и 
отпустит её из дома своего» /Втор. 24:1/.
    Предметом данной проблемы является нахождение мужем в жене 
«чего-нибудь противного», которое должно было быть основанием 
и фактом для мужа, чтоб отпустить свою жену.
    По вопросу этого спора фарисеи обращались к Иисусу Христу, 
как к знаменитому и имеющему власть Учителю, потому что в этот 
момент Христос говорил об ослаблении Ветхого Закона, и они хо-
тели узнать, что будет делать Иисус: сократит использование права 
развода или еще более возвеличит?
    Безусловно, Иисус Христос и по другому поводу повторял свое 
учение, что изначально не просто нужно было ограничить развод, 
но и высказывалась мысль о ликвидации этого понятия, как и го-

творили неправедное, и к ногам моим – дабы не ходили путем безза-
кония, но направь их движения всегда быть в соответствии с запо-
ведями Твоими. И помилуй Твои создания и меня многогрешного».
    И пусть Бог помилует все Свои творения и нас, многогрешных, 
и даст Свет истины, чтобы мы, призванные христиане, сохраняли 
наши семьи в святости и были готовы до конца своей жизни бо-
роться за них. И пусть в наших семьях прославится пресвятое Имя 
Господа нашего — Отца и Сына, и Духа Святого и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.
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пили тесную эту связь «Церковь-Семья». И какое это трогательное 
явление, когда мы видим продолжающееся в жизни армян тради-
цию иметь на углах армянских домов небольшой алтарь или святое 
изображение.
    При этом в религиозной сфере жизни семья для нас остается и 
должна оставаться маленькой Церковью. Для нашего народа семья 
стала также маленькой школой. Армянская семья стала хранитель-
ницей армянской культуры и сокровищницей духовно-мыслитель-
ного образования, а также на протяжении всей нашей истории ар-
мянская семья хранила его.
    Поистине, когда мы не имели той школы в современном её пони-
мании, тогда армянская семья стала кузницей воспитания армян-
ских качеств в армянине. Когда наше Отечество потеряло независи-
мость, когда наш народ стал беженцем и был в угнетении, когда наш 
народ увидел изгнание и геноцид, тогда армянская семья сохранила 
в устах армянских детей буквы «Айб» (А), «Бен» (Б), «Гим» (Г). И 
снова семья воспитывала ребенка национальными ценностями и 
традициями. Армянская семья сохранила армянскую самобытность 
и является незыблемой против угроз разврата. В роли создания и 
сохранения нации семья сыграла решающую роль.
    И сегодня армянская семья во всех сферах общественной жизне-
деятельности остается армянской школой. Перед тем, как пойти в 
школу, армянский ребенок открывается «Армянству» в семье. Не-
смотря на широкую воспитательную работу армянских школ, роль 
армянской семьи остается незаменимой. Совместно с религиозным 
и армянским воспитанием, армянская семья взяла на себя также на-
циональную обязанность, став тем самым маленьким Отечеством.
    Да, Отечество – это, в первую очередь, земля, территориальная ка-
тегория, народ. Однако одновременно с этим Отечество – это и це-
лостность святых ценностей и стремлений, и духовная реальность, 
и национальная самобытность. Это все происходило в истории ар-
мянской семьи.
    Поистине, возлюбленные, герои духа и мысли нашей истории; 
личности, которые привнесли в жизнь нашего народа духовные 
ценности; национальные переживания и геройские подвиги полу-
чили вместе с Отечеством любовь к нему и готовность пролить свою 

ворилось в Нагорной проповеди: «Сказано также, что, если кто 
разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю 
вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, 
тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на 
разведенной, тот прелюбодействует» /Мф. 5:31–32/
    Вот почему Иисус Христос, доведя Свое слово до кульминации, 
должен был объявить: «Итак, что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» /Мк. 10:9/
    Да, возлюбленные, семейное единство, то есть брак неотъемлем. 
С точки зрения Церкви, брак — это не просто соединение мужчины 
и женщины в плане физическом, дружеском или законном. Брак – 
это такое таинство, подаренное со стороны Церкви. Осознавая это 
таинство, пара принимает решение о вступлении в брак. И это осоз-
нание должно быть таким ярким до самой смерти. По истине, в этом 
смысле - молитвы, чтение Евангелия, песнопения во время таинства 
Венчания очень увещевательны. Здесь, в особенности, говорится о 
непорочности брачной жизни, в необходимости сохранения в твер-
дости благоразумную совместную жизнь.
    И действительно семья – это богоцентричное строение с рожде-
нием, природой и целью. Бог не только сотворил Адама и Еву, но и 
благословил их брак, заповедуя: «Плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею…» /Быт. 1:28/.
    Семья – армянская семья, в действительности, для нас понимает-
ся как маленькая Церковь. Не будем забывать слова нашего Господа 
Иисуса Христа: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» /Мф. 18:20/.
    Когда Христос присутствует в жизни одной семьи, то эта семья 
превращается в живую Церковь. Священное Писание особенно го-
ворит о важности семьи посредством этих слов: любовь, единство, 
покорность и верность. Другими словами, жизненные ценности, 
превращающие обычную семью в истинную, считаются важными 
столпами этой семьи.
    Для армянина семья и Церковь стали дополняющими и укрепля-
ющими друг друга институтами. Крещением, венчанием и другими 
таинствами в жизни армянской семьи Церковь заняла центральное место.
    Посещения священников и освящения домов еще больше укре-
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ВАРТАН ДПИР (чтец) ПОГОСЯН
(31.07.1982)

БЕСЕДА О СОЗДАНИИ СЕМЬИ

    Данная тема вызывает у молодежи улыбку и застенчивость, од-
нако, нужно учитывать ее значимость, в особенности, для тех, кто 
хочет создать богоугодную семью.
    Мы с Вами преисполнены жуткой романтики, навеянной нам из 
различных голливудских фильмов, в соответствии с этим строим 
представления о муже и о жене, а также о браке. Редко кто смотрит 
такие фильмы, как «Джузеппе Москати. Исцеляющая любовь», ко-
торые передают иной смысл любви.
    Чаще всего молодежь делает выбор «глазами», не зря существует 
поговорка: «Мужчина любит глазами, а девушка – ушами». У деву-
шек формируются запросы на работящего, мускулистого, дерзкого 
и уверенного в себе мужчину. Если мужчина производит изначаль-
но хорошее впечатление на женщину, в принципе, она его выберет. 
В целом женщины обращают внимание на надежность мужчины, 
если она в избраннике не видит данную черту характера, скорее все-
го, не ответит взаимностью.
    Перед созданием семьи у каждой из сторон есть свои страхи. 
Страхи у мужчин: у меня нет жилья, у меня заработок ниже сред-
него. Если мы являемся верующими людьми, то эти страхи нужно 
исключать. Ясное дело, что перед женитьбой хорошо было бы иметь 
жилье, средний заработок. Однако, когда пара стремиться создать 
семью, исходя из Евангельского учения, я уверен, что в таком слу-
чае Бог благословляет такую семью и сколько нужно подает ей. Есть 
такое хорошее выражение в народе: «Бог даст детей и на детей даст». 
К сожалению, часто мы не доверяем Богу.
    Есть еще одно последствие неуверенности, например, когда пара 
не решается приступить к венчанию, хотят, чтобы брак был заклю-
чен без Таинства Венчания. Получается, что мы Богу не доверяем, 
не хотим Его впускать в нашу жизнь, чтобы Он благословил наш 
союз. Постоянно думаем, что что-то может пойти не так. А Вы не 
думаете, что без Венчания Вы не избежите ответственности перед 

кровь и бороться за него. Они жили Отечеством сначала под кро-
вом своей семьи, а потом любовью и верностью к Отечеству смогли 
сформироваться как таковые. В печальные и неопределенные вре-
мена, когда Отечество потеряло свою целостность и независимость, 
разве тогда не семья ли стала для нас Отечеством?
В течение истории, особенно в диаспоре, когда армянин под свои-
ми ногами не имел родной земли и перед глазами не видел Арарата, 
разве тогда не семья ли прививала любовь и мечту к Отечеству? Мы 
прожили великую Армению в «маленькой Армении» – в семье.
И сегодня также происходит, что в Армении, что в диаспоре. Ар-
мянская семья – это «маленькая Армения» и должна оставаться та-
кой же. И когда маленькая Армения крепка, тогда великая Армения 
станет еще крепче. Помните, что основа независимого Отечества, 
Святой Церкви и нержавеющего образования – это семья. Следова-
тельно, будем твердо держать её этими тремя нашими святынями. 
И всегда будем помнить данный Христом ответ фарисеям: «Итак, 
что Бог сочетал, того человек да не разлучает» /Мк. 10:9/
    Благодать, любовь и мир да будет с Вами и со всеми. Аминь.
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польют ливни, дожди, но дом тот устоит. А второй дом рухнет, так 
как будет построен на песке, поэтому семейные отношения нужно 
строить «на камне».
    Часто бывает такое, что молодая пара создает семью, а через три 
года приходит и говорит, что ни с тем человеком создали, а потом 
либо расходятся, либо начинаются периодические ссоры. Мужчины 
в таких случаях чаще всего начинают изменять. Такое происходит 
по той причине, что человек начинает роптать на Бога, так как из-
начально не было благодарности Богу за данную семью. Как бы не 
было тяжело, мы должны благодарить Бога за этот дар –  иметь семью.
    Убирайте Ваши страхи, в частности, финансовые. Если Вы как 
пара чувствуете, что можете 2-3 года потерпеть и создать условия 
для совместной семейной жизни – это хорошо и разумно. Кто же не 
может к этому прийти, не нужно тянуть время и приходить к тако-
му возрасту, чтобы брак создавался в 45-50 лет. Мужчинам тоже не 
нужно расслабляться и думать: я мужчина, успею в 40 лет создать 
семью; при этом не учитывать, что бывают различные заболевания, 
в силу которых проблематично потом родить детей. Насколько воз-
можно, настолько вовремя создавайте семьи.
    Ранние браки неплохо создавать, если они происходят с благосло-
вения родителей. Однако к ранним бракам тоже нужно готовиться, 
иначе порой наблюдается ситуация, когда девушка в 25 лет не умеет 
готовить, стирать, убирать, вести хозяйство – все за нее делает ее 
мама. Правильным было бы, чтобы мамы хотя бы с 14-15 лет приу-
чали девушек к ведению домашних дел. Если в семье данного при-
мера нет, посмотрите на здоровый пример соседей. Мама не должна 
баловать дочку, говорить ей: «Ты учись, ходи в институт, принеси 
нам красный диплом, а мы за тебя все сделаем». Если мама говорит 
такое, то бабушка должна вмешаться и преподать другой пример, 
сказать следующее: «Даже если ты не закончила институт с красным 
дипломом, все же ты стала прекрасной матерью и супругой». Нуж-
но выбросить стереотипы об образовании, которые якобы мешают 
делать домашнюю работу. Вряд ли целый день девушка сидит за 
книгами, большинство времени современные девушки проводят за 
интернетом, хотя могли бы уделить это время на то, чтобы помочь 
матери.

Богом? Даже если Ваш союз распадется, никто с вас ответственно-
сти не снимет за наступившие последствия.
    Страхи девушек следующие: надежен ли партнер, искренни ли его 
чувства. Порой бывает, что мужчина присматривается к девушке, 
но одновременно «работает на два-три лагеря» (имеется в виду, что 
он пробует общаться с несколькими девушками одновременно, что-
бы выбрать наиболее подходящую для себя), естественно, ни одна 
нормальная девушка такого поведения не потерпит и не одобрит. 
Перед Богом такое поведение является лукавством, оно не прием-
лемо. Если мы с Вами общаемся, то должны общаться с одним чело-
веком. В случае, когда общение не складывается, мы должны честно 
признаться, расстаться с этим человеком и потом, если надо будет 
– переключить свое внимание на другого. Нужно быть честными, 
Господь видит нас на всяком месте.
    Современная проблема среди армянских девушек, тем более, ког-
да девушка красивая: родители жениха хотят заранее прийти к неве-
сте домой и «забронировать» ее для сына. Что я понимаю под этим 
выражением? Подарки подарить, золото, колечко на палец надеть, 
потом через некоторое время провести помолвку. Многие девушки 
такого не любят, и чаще всего отказываются выходить замуж.
    Есть и другая проблема, например, 100 лет назад молодые больше 
прислушивались к мнению родителей, и их воля считалась священ-
ной. Ни всегда родители поступали правильно, порой из корыстных 
побуждений заключали браки, но разводов в те времена было мень-
ше. Сейчас же вступающие в брак сами делают выбор, не прислу-
шиваясь к мнению родителей, и заметьте, что разводов стало боль-
ше. Родители не должны думать за Вас, но в любом случае нужно их 
чтить и не забывать, что пятая заповедь не отменена.
    У нас как получается: «Мам, ты ничего не знаешь, я его люблю». 
Была у меня и родная тетя, которая в 15,5 лет убежала из дома, да, 
прожила с супругом 25 лет в браке, но в итоге расстались, при этом 
каждый раз при семейных ссорах страдали дети.
    Фундамент в семье всегда закладывают мужчины, если фундамент 
будет основан не прочный, то и семья будет не крепкая. Есть притча 
из Евангелия о двух видах строительства: первое – на камне, второе 
– на песке. Если человек построит дом на камне, то подуют ветры, 
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    Господь порой плохому мужу дает хорошую жену, а хорошему 
мужу – плохую жену, чтобы спасти их. Часто люди идеализируют 
семейную жизнь, не представляя будущие трудности, а в итоге стол-
кнувшись с ними, выносят ссору «на улицу», привлекают всех зна-
комых к внутренним проблемам и разрушают семью.
    Как понять, что человек – Ваша «судьба»? Если Вы готовы про-
щать ему, забывать обиды и при этом не отвернуться от него, и не 
разочароваться в нем, значит, это ваш человек. Естественно, бывают 
скорби. Если Вы готовы прощать оплошности Вашей супруги (изме-
ну не рассматриваем), значит, Вы готовы создать с ней семью.
Люди должны разговаривать друг с другом, честно все обсуждать, 
но за пределы своих отношений эти разговоры не выводить. Не-
искренность порождает дальнейшую неискренность, порождает 
ложь, до заключения брака порождает сомнения в партнере, люди 
начинают засматриваться по сторонам. Каким образом строить от-
ношения – все зависит от Вас.
    Не забывайте, что помимо Бога и ангелов, помимо нашего жи-
тейского течения, есть сатана и демоны. Есть мнение, что сатана до 
брака старается сделать так, чтобы несовместимые пары быстрее 
вступили в брак, а после заключения брака пытается приумножить 
все плохие стороны супругов и поскорее разрушить семью.
    Семейная жизнь – это малая Церковь, без молитвы ничего не 
получится. Понятное дело, что каждую минуту мы как пустынники 
не можем молиться, но при свободном времени должны молиться. 
Один из наших подвижников девятнадцатого века говорит: «Вот 
сидит человек при других читает молитвы, духовные книжки, го-
ворит на благочестивые темы, а как останется один сам с собой на 
несколько часов, так и лба не перекрестит». Мы должны помнить: 
не будем заниматься собой, нами будут заниматься потусторонние 
силы – это их непрестанная работа (погубить душу человека). Есть 
такое изречение: «Монаху спасение в монашестве, а семье спасение 
в семейных добродетелях».
    Все наши трудности возникают по той причине, что мы, думая 
о равноправии полов, забываем читать Евангелие и толкование к 
Нему, забываем о том, что мужчина должен любить супругу так, 
как Христос возлюбил Церковь, а под боязнью жены, прежде все-

    Хотелось бы вернуться и отметить еще один страх, который чаще 
всего встречается у мужчин. Прежде всего – это боязнь взять на 
себя ответственность. Так, если Вы начали встречаться с девушкой, 
признались ей в любви, если она согласна пройти с Вами жизнен-
ный путь, то Вы должны не оставлять ее никогда. «Я тебя люблю» – 
очень ответственные слова, если Вы хотите выразить свои чувства, 
скажите хотя бы, что девушка Вам нравится, что Вы в нее влюблены, 
но никак не «люблю».
    Мужчина себя опускает и выглядит хуже девушки, когда говорит: 
«Я тебя люблю», – потом расстается с этой девушкой. Раньше слово 
мужчины было очень ценным, если он говорил «да», значит, было 
«да». А сейчас можно повстречаться и в итоге спокойно сказать, что 
я передумал строить отношения. Даже бывает такое, когда мужчи-
ны, посмотрев на родителей девушки, передумывают жениться, а 
девушка потом страдает. Нужно сразу знакомиться с родителями, 
чтобы таких ситуаций не было, тем более, когда вы чувствуете, что 
от родителей зависит Ваше решение.
    Отношение девушки к родителям и отношение мужчины к матери, 
к отцу, показывают будущее отношение к Вам. Если Ваша девушка/
парень дерзит или грубо разговаривает с матерью – это уже повод 
задуматься о будущем отношении к Вам, так как такое поведение в 
будущем чаще всего перенесется на Вас.
    Родители редко ошибаются в наставлениях, особенно, если они 
действительно хотят счастья молодым. Бывают случаи (не будем 
называть имен), когда мамы, в силу эгоистической любви, специ-
ально не одобряют выбор сына, чтобы оставить его рядом с собой 
без присутствия невестки либо, когда отец видит только денежных 
женихов для своей дочери.
    Есть и другая ситуация: женился, живешь с родителями, и у Вас 
конфликты в семье. Тогда в таком случае лучше жить подальше от 
родителей. Все проблемы начинаются, когда родители узнают о Ва-
ших внутренних конфликтах. Например, когда невеста рассказыва-
ет, что муж поздно приходит домой, мало уделяет времени. В таком 
случае теща начинает потихоньку ненавидеть зятя больше, чем сво-
его супруга. Только в крайних случаях нужно посвящать родителей 
в проблемы Вашей отдельной семьи.
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ПРОТОАРХИМАНДРИТ ШАГЕ АНАНЯН
(01.10.1982)

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ И
ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

    Говорить о половых различиях в христианско-нравственных кру-
гах, значит, прежде всего видеть, чему об этом учит живой пример 
нравственности – Иисус Христос. Вряд ли кто-либо может отрицать, 
что у Иисуса Христа была существенная разница между мужчиной и 
женщиной, как и свидетельствует Новый Завет. Те различные ново-
заветные фрагменты, где рядом с апостолами наравне появляются 
также и женщины /ср. Мф. 27:55, Мк. 15:40-41, Лк. 24:10/, являются 
яркими доказательствами того, что Христос в окаменелую иудей-
скую нравственность привнёс существенное изменение – правовое 
равенство женщины и мужчины.
    Вочеловечение Христа означало исчезновение греха Евы (первой 
женщины)  с женского пола, и, по примеру Богородицы, утвержде-
ние и укрепление роли женщины в качестве верного служителя и 
проповедника слова Божьего.
    Одним из признаков установления Христом на земле Царства 
Божьего является гендерное равенство женщин в Нем 18. Возвыше-
ние Христом роли женщины проявлялось прежде всего в провоз-
глашении нерушимости брака /ср. Мф. 5:31–32, 19:3–12, Лк. 16:18, 1 
Кор. 17:10–16/.
    В соответствии с иудейскими законами только мужчина имел 
право разводиться и считать брак недействительным; для женщины 
это было непозволительным и противозаконным /Втор. 24:1/. Отпу-
щенная женщина с данной бумагой могла уйти к другому мужчине 
/Иер. 3:8/, а если последний умирал, то она, будучи осквернённой, 
не могла вернуться к первому мужу. Несмотря на иудейское толко-
вание этого закона, развод с женщиной становился самовольным 
явлением, подчинённым волеизъявлению мужа, однако, с другой 

го, понимать ее уважение к мужу. Опыт Церкви очень большой по 
отношению к проблемам семьи. На его основании говорится, что 
муж и жена должны иметь одного духовника, который будет решать 
общие проблемы и направлять их в мирное русло.
    Часто возникает и такой вопрос: любовь должна быть до бра-
ка или после? Отец Григор Бекназарян отвечает так: «По благода-
ти своей Господь может дать начало любви до брака, но искренняя, 
жертвенная любовь приходит через 7 лет заключения брака. Если 
«класть дрова в костер любви», жертвенно любить друг друга в со-
ответствии с Евангельскими заповедями, можно именно прийти к 
той любви, о которой пишут святые отцы.
    Советую Вам читать проповеди святого Иоанна Златоуста по дан-
ной теме. И прежде чем на что-то жаловаться, научиться за все бла-
годарить Бога.

18 – J. Jeremias> Theologie du Nouveau Testament: la predication de Jesus, 
traduit de l’allemand par J. Alzin et A. Liefooghe, Cerf. Paris 1996. p. 280.
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посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят 
Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разво-
диться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему 
позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; 
но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодея-
ние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на 
разведенной прелюбодействует. Говорят Ему ученики Его: если та-
кова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же ска-
зал им: «не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, 
которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, кото-
рые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами 
себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да 
вместит» /Мф. 19:3–12/.
    Ввиду этого особенно интересными кажутся исследования, опи-
санных в Бытие двух сюжетов сотворения, где Библия впервые упо-
минает или намекает на половые различия.
    Примечательно, что все творения Бога были с половыми разли-
чиями, то есть мужским и женским. Иначе говоря, будучи действу-
ющей создающей силой, за основу творений Бог поставил половые 
различия. Это различие проявляется на протяжении всех шести 
дней: первый день – свет и тьма, второй – небо и земля, третий – 
море и суша, четвертый – день и ночь, пятый – животные и птицы 
разных полов, шестой день – человек – мужчина и женщина по об-
разу Божьему 20.
    Описанный в книге Бытие сюжет довольно чётко говорит о по-
ловых различиях («мужчину и женщину сотворил их), добавляя, 
что Бог создал человека по Своему образу. Взаимное дополнение 
двух полов и их размножение обеспечивает продолжительность 
сотворения. Так, свет и тьма, взаимно дополняя друг друга, созда-
ют окружающую нас Вселенную: небо и землю, море и сушу. Земля, 

стороны, в Библии проясняется или становится видным, что Бог не 
любил такое отношение к браку.
    «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности 
твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она 
подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, 
и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он 
желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто 
не поступай вероломно против жены юности своей. И если, возне-
навидев, отпустишь ее, говорит Господь Бог Израилев, то покроет 
нечестие помыслы твои, говорит Господь Вседержитель, но «наблю-
дайте за духом вашим и не оставляйте их» /Мал. 2:14–16/.
    Этот пророческий призыв к верности приводит в порядок не 
только взаимоотношения женщины и мужчины, но также ставится 
в основу взаимоотношений между Богом и Израилем, как прояв-
ление любви и верности верующего народа к Богу. Нерсес Ламбро-
наци пишет об этом: «В чём проявлялась данная осторожность? В 
том, что нельзя было смотреть на красоту язычниц, поскольку если 
бы сберегли себя от этого и не смотрели на них, то не стали бы не-
навидеть своих жён и не оставили бы их – по этой причине и го-
ворит: «возненавидев, отпустишь ее». Известно, что помыслы твои 
покрыло нечестие, поскольку вожделел красоту чужой женщины, и 
это заставило тебя возненавидеть и отпустить свою. По этой причи-
не наблюдай за душой своей, и возненавидев жену, не отпускай её, 
а будь долготерпеливым и рассей от себя бурю нечестивых вожде-
лений, которые покрыли помыслы твои, и возвратишься к любви 
жены твоей» 19.
    Запрет Христа на расторжение брака основан на откровении в 
первой главе книги Бытия, когда Господь изначально создал супру-
гов неразлучными: «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, 
говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку раз-
водиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 
Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: 

19 – см. «Толкование святых двенадцати пророков блаженногго Нерсеса 
Ламбронаци» под работой архимандрита о. Андреаса Нариняна Акнеци, 
Константинополь 1826, с. 235

20 – см. Harold J. Ellens. Sex in the Bible: A new Consideration, London 2006, p. 
15-21
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за него и тревога, биение сердца – всё это чувствуется в библейском 
шедевре: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как пер-
стень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как 
преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пла-
мень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, 
и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего 
за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем» /Песн. 8:6-7/.
    Слова и мысли, поочерёдно сказанные мужчиной и женщиной 
в Песнь Песней, разделены практически поровну, в которых не на-
ходим каких-либо отголосков половых различий. Человеческая лю-
бовь изображается с равных положений, поскольку мужчина и жен-
щина равномерно стремятся друг к другу.
    В новозаветных реалиях проблема половых различий между муж-
чиной и женщиной находит своё окончательное решение в знамени-
тых словах из Послания апостола Павла к Ефесянам:
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель 
тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего‐либо 
подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны му-
жья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы чле-
ны Тела Его, от плоти Его и от костей Его. Тайна сия велика; я 
говорю по отношению ко Христу и к Церкви» /Еф. 5:22-32/.
    Эти слова, увенчанные талантом богословия Павла, наилучшим 
образом возвышают новозаветное представление об отношениях 
мужчины и женщины. По сути апостол Павел воспроизводит ви-
дение святых Ветхого Завета. Вместе с тем многочисленные стихи 
из Ветхого Завета свидетельствуют о браке, полной Божественной 
благодати и даров, который достиг иного небесного уровня.
    Среди окружавших Израиль язычников любовь и половые отно-
шения, будучи явлением, присущим животному миру, имели специ-

ночь и день создают сутки; растения, животные и птицы мужского 
и женского полов создают растительный и животный мир. В случае 
с человеком, согласно Богом установленному повелению, половые 
различия были возможностью уподобления Творцу 21.
    До сотворения человека Бог размыслил, а потом создал его, то есть 
человек был единственным из всех творений Бога, для которого Бог 
имел цель и назначение (ср. Быт. 1:26). По этой причине человек 
был создан по образу и подобию Бога, имея возможность мыслить, 
размышлять и творить. Библейские слова: «Господь создал человека 
по Своему образу и подобию, мужчину и женщину сотворил их» 
– подсказывают нам, что посредством взаимодействия жизни двух 
разных полов должно продолжаться существование человеческого 
рода, которое является венцом творения.
    В последующих ветхозаветных событиях брак и деторождение 
считаются дарованными от Бога благом и благословением /Пс. 
126:3-4, 127:3-6/, и наоборот, бесплодие считается наказанием и по-
ношением, данным Богом за грех /Лев. 20:20, 1 Цар. 1:1-20, Ис. 47:9/.
    В поучительных книгах Ветхого Завета, несмотря на наличие сти-
хов в Пятикнижии относительно неполноценности женщины в об-
рядовых и правовых вопросах, отношения между мужчиной и жен-
щиной по-новому открываются для читателя. В книге Притчи рядом 
с образом мужчины-отца присутствует образ женщины-жены, как 
воспитателя и питателя мудрости: «Сын мой! храни заповедь отца 
твоего и не отвергай наставления матери твоей» /Притч. 6:20/. 
В притчах Соломона мудрость доступна также и женщинам /Притч. 
14:1/. «Муж и жена своим мудрым союзом рождают детей, кото-
рые своей правильно прожитой жизнью приносят счастье своим 
родителям» /Притч. 23:25/. И наконец, выражением и воспевани-
ем самой безупречной и беспорочной естественной любви между 
мужчиной и женщиной является книга Песнь песней. Здесь очень 
яркими и естественными цветами описываются взаимоотношения 
Богом созданной пары. Тоска по любимому человеку, переживания 

21 – Karl Peschke, Christian Ethics: Moral Theology in the Light of the Vatican II, 
Bangalore 2001, vol. II, p.391
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может пролить свет на тот союз, о котором говорит святой Павел 
в Послании к Ефесянам. И воплощение Христа, и союз двух раз-
ных полов – мужчины и женщины – являются таинствами. Из двух 
людей в качестве личностей никто не теряет свои признаки и осо-
бенности, однако же в этом союзе люди нераздельным образом со-
единяются друг с другом. Другими словами, в этом союзе личность 
учится жить не только «сам с собой», а также «для себя», поскольку 
этим союзом уже стал одной природой.
    Христианская нравственность, взаимоотношения мужа и жены, 
представляемые в союзе Христа и Его Тела – Церкви, однозначно 
подчеркивают также церковный, соборный смысл брака 24. Соеди-
няясь и становясь единым в качестве человеческой природы, муж 
и жена становятся сопричастниками Тела Христова. Как в раю Бог 
был свидетелем брака Адама и Евы, так и в дальнейшем освящает 
новый брак и становится его свидетелем, посредством того, что че-
ловек является сопричастником Тела Христова.

ВОСПРИЯТИЕ РОЛЕЙ МУЖА И ЖЕНЫ ПО ПРЕДАНИЮ
АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

    В соответствии с преданием Армянской Церкви в этом союзе 
муж и жена имеют определённые и чётко различающиеся роли. В 
этой связи в чине святого таинства Венчания 25 мы можем показать 
несколько особенностей, касающихся взаимоотношений брачу-
ющихся. Прежде всего, нужно отметить, что Армянская Церковь, 
придавая большое значение таинству брака и принимая его с точ-
ки зрения священных взаимоотношений Христа и Его Тела – Церк-
ви – наряду с таинством брака выделяет также специальный чин 
благословения обручения 26, что, по сути, является подготовкой к 
святому Венчанию и имеет более духовную форму. Изучая эти две 

альные обрядовые правила и порядок. Сюжеты в 2-3 главах книги 
Бытия поднимают эти взаимоотношения на новую, более духовную 
ступень, где Бог Своей созидающей десницей утверждает любовь и 
брачную теплоту между Адамом и Евой 22. Символически Бог стано-
вится первым свидетелем брака Адама и Евы. В течение веков тайна 
этих половых отношений превращается в любовь между Богом и Его 
избранным народом. В пророческих книгах Израиль представляет-
ся как невеста и жена Бога, иудейскими и христианскими толковате-
лями книга Песнь песней принимается как гимн взаимоотношения 
и любви Бога и верующего народа. Таким образом, в таком ключе 
понимаются слова святого апостола Павла. В Послании к Ефесянам, 
в 5-ой главе, он разрушает любого рода различия в отношениях 
между мужем и женой, не игнорируя при этом половые различия, 
утверждённые сотворением. Муж и жена, как принадлежащие к 
разным полам люди, различны по своему положению и возможно-
стям, однако, они едины Богом данной природой. Половые разли-
чия можно усмотреть в свете Святой Троицы и личности Христа 23.
    Три лица Святой Троицы – Отец, Сын и Дух Святой – несмотря 
на свои признаки, принадлежат к одной и той же природе, и сущ-
ности Отца. Никто из этих лиц не стремится стать другими, меняя 
себя: Сын не стремится стать Отцом, Святой Дух – Сыном, а все 
три, посредством лица Отца, являются нераздельными в единой и 
одной природе. Они находятся в одной природе, пребывая в боже-
ственной любви. Второе лицо Святой Троицы – Сын – становится 
Богочеловеком, воплотившись от святой Девы и взяв человеческую 
природу. Бог взял совершенную человеческую природу; во всем 
стал как мы, кроме греха.
    В таинстве воплощения – соединение божественной и челове-
ческой природ, выражение их признаков несмешанным образом 

22 – Schillebeekckx E. Le Marriage: Realite terrestre et mystere de salut, пер. с 
голландского  J.-M. Hayaux, Paris, 1966, p. 40-41
23 – Священник Владимир Шмалий, Проблематика пола в свете христи-
анской антропологии (Быт. 1:27), Учение Церкви о человеке, Богословская 
конференция Русской Православной Церкви (Москва, 5-8 ноября 2001 г). 
Москва 2002, с. 303-305

24 – Vigen Guroian. Internate Love: Essayr in Orthodox Ethics, Notre Dame, 
Indiana 1987, p. 81-93
25 – «Книга, называемая Великий Маштоц», Константинополь, 1807 г, с. 21-34
26 – Там же, с. 229-234
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нию, если пара не будет единодушной и единомышленной, то такая 
пара не может быть посаженной в Церкви в качестве плодоносной 
смоковницы, не может правильно реализовывать Богом установ-
ленную заповедь и повеление деторождения. Таким образом, пе-
ред деторождением в христианском венчании, роли мужа и жены 
состоят в том, чтобы этот союз основать на истинной и безупреч-
ной любви. В молитве таинства святого Венчания читаем: «Господь, 
ложе этого супружества освяти от всех сетей сатаны и соедини их 
в пару согласно требованию заповеди Твоей, чтобы не назывались 
после этого два, но одно тело, объединённое любовью и кротостью, 
чтобы благопристойно, здравомысленно, с незапятнанной душой 
любили друг друга без стыда и без похабщины, будучи готовыми к 
добрым делам».
    Для того, чтобы в семейной жизни сохранить любовь и единогла-
сие, в разделении ролей не могут быть различия, потому что отно-
шения этой любви, как выше было отмечено, являются примером 
нераздельной связи Христа и Церкви. Таким образом, супружеское 
ложе свято, и в семейных отношениях муж и жена равно делят свои 
обязанности по слову святого апостола Павла: «Муж оказывай 
жене должное благорасположение; подобно и жена — мужу. Жена 
не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над 
своим телом, но жена. 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 невоздержа-
нием вашим» /1 Кор. 7:3–5/.
    Армянское церковное предание установило для супругов фор-
му выражения добровольного желания и преданности – «Чин бла-
гословения обручения». В  основе этого таинства лежит сюжет 
Благовещения /Лк. 1:26–38/. Требник «Маштоц» имеет следующие 
рекомендации для священника: «И священник берёт в руки благо-
словенную чашу, объясняет величайшее таинство обручения, по-
казываемое посредством животворящего благовещения Гавриила, 
данное святой Деве Марии, которым она забеременела Богом Словом».
    Таким образом невеста или жена представляется в образе Бого-
родицы, а жених – в образе Христа, который должен соединиться 
к человеческой природе святой Девы и от неё вочеловечиться как 

взаимодополняющие друг друга части, мы можем иметь представ-
ление о ролях, данных мужу и жене для продолжения священного и 
божественного назначения – творения на земле.
    Муж и жена именуются царём и царицей. Данные им символиче-
ские именования отводят нас к книге Бытия с 1-3 главы, когда Адам 
и Ева были абсолютными хозяевами своих страстей и всей сотво-
ренной природы. В части «Чина снятия венцов» священник после 
благословления священного союза, на головах мужа и жены завязы-
вает «нароты» (с арм. – «красные и белые нити») и когда снимает их, 
тогда утверждает реальность этого союза. После этого поётся канон 
восхваления из «Чина истинной масленицы», где рассказывается 
сюжет о блаженной жизни в Раю:
    «Слово, пребывающее в сущности с Отцом, единосущное Свя-
тому Духу, соединив Свой образ с бренным нашим естеством и 
украсив славою, поставило его в раю сладости, где Адам ликовал в 
беспечальной радости; ибо он всегда видел в Раю Бога сошедшим, от 
Которого принимал и запечатывал в себе луч света».
    Интересно наличие в этой части «шараканов» (с арм. – «духовных 
песен»), посвященных Кресту, потому что Крест, в аллегорических 
и богословских толкованиях, в большинстве случаев представляет-
ся как древо Жизни или как древо познания добра и зла. Другими 
словами, соответствующие сюжеты в таинствах из 1-2 глав книги 
Бытия с поминанием действующих в нем лиц (Бог, Крест-древо 
Жизни, мужчина-Адам, жена-Ева) объясняет хранимое Богом при-
звание мужа и жены, чтобы они плодились, размножались и были 
хозяевами, властителями и царями на земле. Однако, кроме дето-
рождения, согласно требнику «Маштоц», муж и жена призваны 27 

и к другой миссии – быть единодушными и единомышленными: 
«Смотри, Господи, в милости Своей на них, и пошли ангела мирного 
Твоего, который придя, будет содержать их в святости и непорочно-
сти, единодушии и единомыслии».
    Муж и жена имеют христианское призвание вместе размышлять 
и вместе жить один для другого. Согласно этому церковному уче-

27 – Аршак Тер-Микелян, «Святое Таинство Венчания», собрание трудов. 
Святой Эчмиадзин, 2009, с. 140
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ему христианский дух и толкование в соответствии с учением Свя-
щенного Писания. Интересно посмотреть на развитие этой мысли в 
римском праве, в трудах известного юриста Модестина (3 в.): «Брак 
– это единение мужа и жены и объединение всего в их жизни, сое-
динение по божественному и человеческому праву» 29. Следуя этому 
краткому определению, канонические труды многих христианских 
Церквей выделяют следующие признаки или назначения Венчания:
• Естественные – утверждение моногамных пар из разных полов;
• Нравственные (этические) – обоюдное разделение жизни и связь 
во всех обстоятельствах и ситуациях;
• Религиозно-юридические – общая связь с человеческим и боже-
ственным правом 30.
    В связи с этим в чине таинства Венчания вышеуказанные при-
знаки постепенно открываются нам переплетёнными друг с другом, 
показывая богочеловеческие свойства венчания.
    Прежде всего нужно отметить тесную связь таинства Венчания с 
Литургией. Согласно требнику «Маштоц», таинство Венчания на-
чинается с возгласа священника: «Ибо Твоё есть могущество и дер-
жава и слава вовеки аминь», которым провозглашается начало чте-
ния Евангелия и слова текста Литургии с пением «Святый Боже» 31. 
Эти слова из краткого требника, составляющие сердцевину святого 
Венчания, свидетельствуют о том, что в Ранней Церкви Венчание 

Богочеловек. Святой Григор Татеваци даёт довольно-таки достой-
ные вниманию замечания относительно этого: «И подобно тому, 
как архангел Гавриил, сначала дал благовещение святой Деве, и она 
размышляла в себе и потом приняла и сказала: «се, Раба Господня» и 
потом забеременела и родила воплощённого Бога Слова, точно так 
же сначала совершают обручение невесте. А принятие желаний обе-
их супругов – это утверждение к венчанию… И как написано в Пи-
сании: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к Адаму» /Быт. 2:22/, то есть они, увидевшись, одобрили 
друг друга. Таинство имеет этот смысл, что невеста и жених прежде 
венчания видятся друг с другом, своими сердцами и волеизъявле-
ниями одобряют друг друга и потом только венчаются 28.
    Муж и жена по своей доброй воле и свидетельствам своих сердец 
утверждают и разделяют свои роли, чтобы реализовывать Божью 
заповедь деторождения на земле. Деторождение – это логическое 
развитие совместной жизни и взаимной любви. Обязанности мужа 
и жены не имеют смысла, если не направлены на создание новой 
«райской семьи». Подобно тому, как очищенные от грехов христиа-
не, рождённые от святой купели, происходят от союза Христа и Его 
Церкви, точно также и призвание мужа и жены находится в том, 
чтобы посредством деторождения сохранить незыблемым славу 
Бога, то есть сотворение.

СМЫСЛ ТАИНСТВА ВЕНЧАНИЯ: НАСТАВЛЕНИЕ
ВЕНЧАЮЩИМСЯ СУПРУГАМ

    Само по себе таинство венчания – это красиво составленное и по-
строенное наставление венчающейся паре. В молитвах и шараканах 
(с арм. – «духовных песнях») данного Таинства брачующиеся наи-
лучшим образом могут понять весь смысл христианского венчания, 
как путеводителя в своей дальнейшей семейной жизни.
Следует отметить, что Ранняя Христианская Церковь по всеобщему 
принципу принимала порядок брака в Римской империи, придавая 

28 – «Книга вопрошений», Иерусалим 1993, с. 608

29 – Православная энциклопедия, т. 6, 2003, с. 146
30 – В том же месте. Один из лучших знатоков армянской юридической 
мысли протоархимандрит Ваган Бастамянц в армянской реальности ру-
ководствуется следующим следующим разделением: 1. Божественное пра-
во (см. Быт. 1 и 2), 2. Человеческое право «в качестве союза по обоюдному 
согласию между мужчиной и женщиной со всеми вытекающими от этого 
юридическими признаками», 3. Естественное право, то есть, естествен-
ное стремление женского и мужского пола друг к другу, 4. Государственное 
право «как учреждение со всеми своими отношениями с обществом и 
государством», см. «Венчание по Армянскому церковному праву», Ежеме-
сячник Порц, 4. 1880, с. 149
31 – В православном предании исследованию этого вопроса посвящена сле-
дующая монография Дж. Мейендорфа: Marriage: An Orthodox Perspective, 
St. Vladimir’s Seminary.  New York. 1984
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армянских царей и цариц, для новосозданной семьи упрашивает-
ся от Бога благосостояние и незыблемость, а наличие шараканов, 
о мучениках в «Чине снятия венцов», свидетельствует о том хри-
стианском призвании, которое принимают на себя супруги 37. Соот-
ветственно, двойственность назначения Венчания исходит также из 
богочеловеческой природы таинства: на земле супруги обязуются 
создать незыблемую и крепкую семью, а для небес – чистую и хри-
стоподобным свидетельством освящённую жизнь, продолжитель-
ность которой является духовным мученичеством и подвигом, что-
бы победить все манипуляции сатаны: «Вас ожидает неувядаемый 
венец, превосходящий те, которые украшены дивными драгоцен-
ными камнями: вы, сокрушив, вспять обратили их» 38.
И напоследок, в качестве итога таинства Венчания, хотели бы пред-
ставить переведённое наставление, направленное нововенчанным 
супругам и находящееся в требнике «Маштоц» (см. приложение).

ГРЕХ И ДОБРОДЕТЕЛЬ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

    В наставлении, которое дано супругам, таинство Венчания счита-
лось уже совместным подвигом создания на земле царства Христа. 
В совместной жизни супругов ожидают грехи и искушения, которые 
согласно обещанию, данному во время таинства Венчания, должны 
побеждаться их совместными усилиями. Согласно христианской 
нравственности, обязанности мужа и жены, хотя и различны, одна-
ко, они не находятся в неравенстве. Как уже было отмечено, с точки 
зрения христианского богословия, муж и жена – это отдельные вы-
ражения одной и той же человеческой природы. Это означает, что 
проявления греха и добродетелей сказываются совместным обра-
зом на жизнь пары, ставшей единым телом. Более того, каждый из 
супругов становится ответственным за падения и взлёты другого.

проходило посредством таинства святой Литургии, а под конец Ли-
тургии нововенчанная пара причащалась Тела и Крови Господа, как 
и говорят об этом сохранённые в «Маштоце» слова: «После совер-
шения Святого Венчания, если причащаются Тела и Крови Господа, 
то 8 дней не совокупляются друг с другом» 32.
    Чтения из Послания /Еф. 5:22–23/ и из Евангелия /Мф. 19:3–12/ яс-
ным образом показывают неразделимость союза мужа и жены, как 
Христа и Церкви, освящённые святым Причастием. С целью сделать 
этот священный союз более осязаемым и реальным, наверное, и 
утверждён «Чин наложения венцов», которое, судя по приведённо-
му в нём Псалму (44), является гимном коронования царя и царицы 
– «Гимн царской свадьбы». Обряд наложения венцов предшествует 
таинству Святой Литургии.
    Сначала священник благословляет «одеяния» или свадебные 
одежды. После того, как одевают жениха, священник отправляется 
вместе с женихом в дом невесты, чтобы совершить порядок взаим-
ных обещаний: «И потом идут в дом невесты, приводят невесту к 
жениху, священник берёт правую руку невесты и кладёт на правую 
руку жениха…» 33. В действительности эти обряды являются не чем 
иным как приготовлением к входу в Царство Небесное, то есть уча-
стием в Святой Литургии 34: «И потом идут к двери святой Церкви, 
невеста и жених совершают три коленопреклонения, и там священ-
ник исповедует их грехи, и потом священник извивает трёхцветную 
тесьму» 35. Венцы символизируют разноцветные одеяния первой 
пары – Адама и Евы – в Царстве Божьем. После публичного уста-
новления обоюдного согласия начинается Литургия Слова. Венцы 
символизируют телесное благосостояние и духовные подвигы. Как 
отмечается в «Маштоце»: «А после окончания святой Литургии, 
присаживают жениха и поют шаракан (с арм. – «духовная песнь») 
«О, счастливейшие вы среди всех» 36. Вспоминая царскую корону и 

32 – «Книга, называемая Великий Маштоц», с. 31
33 – «Книга, называемая Великий Маштоц», с. 24
34 – J. Meyendorff, указ. труд, с. 34 
35 – «Книга, называемая Великий Маштоц», с. 25.

36 – «Книга, называемая Великий Маштоц», с. 30
37 – J. Meyendorff, указ. труд, с. 30
38 – «Книга, называемая Великий Маштоц», с. 31
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приведённые ветхозаветные законы, относящиеся к семейной жиз-
ни и половым отношениям, очищались благодатью, данной Богом в 
Эдемском саду, /Мф. 19: 3–12, Мк. 10:2–12/ и с точки зрения воскре-
сения на последнем суде /Лк. 20:27–40/. По сути, добродетель в се-
мейной половой жизни – это возвращение к первородному, эдемско-
му состоянию, согласно словам Иисуса, когда «первая человеческая 
пара была связана свойственной личности глубинной любовью» 
42. Согласно христианской нравственности и укладу, этим являет-
ся личностное взаимное познавание 43 и твёрдая любовь, которая 
освящает половую связь, не свойственную животному состоянию. 
Если в христианской семье не преобладает эта духовная любовь и 
взаимное познавание, то в семье царит атмосфера греха и насилия. 
В этом случае супруги создали семью только для удовлетворения 
своих половых потребностей. Такая связь со стороны Церкви од-
нозначно осуждается как возникшее с похабным и непристойным 
духом.
    Нужно отметить, что половая связь сама по себе неразделима от 
человеческой природы и, в противовес всем другим немощам или 
жизненным явлениям, имеет наибольшее влияние на психику че-
ловека и на его внутренний мир, поэтому в психотерапии духов-
ной жизни требуется большое внимание и забота. Согласно книге 
Бытия, после падения первого человека половой акт и рождение 
детей посредством множественных скорбей были записаны как бо-
жественное проклятие /Быт. 3:16–21/. Однако посредством истин-
ной любви Бог удостоил человека освободиться от этих проявлений 
падшего состояния, и до самой смерти возлюбив своего общника 
жизни, удостоиться венца реального духовного подвига. Вот в это 
понятие святой апостол Павел и вкладывает смысл своих слов по 
поводу брачного ложа: «Брак у всех да будет честен и ложе непо-
рочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» /Евр. 13:4/. Пред-
ставление о святости в этих словах тесно связано с представлением 

    В семейной жизни главным вызовом являются половые отноше-
ния 39: правильное и христианское восприятие которых стало для 
многих людей предметом слабых толкований и представлений, а 
также обвинений, выдвигаемых по отношению к христианству и 
Церкви. Без сомнения, можно сказать, что половые отношения со 
своей двусмысленной природой стоят на истоках как насилия, так и 
добродетели. Более того, по мнению святого апостола Павла, одним 
из главных причин потери Божьего образа является грех чрезмер-
ной половой связи /Рим. 1:18–27/. Как уже отметили, половая связь 
в качестве Божьего дара была дана всем творениям. Однако чело-
век в качестве личности получил это, и именно по этой причине его 
половая связь отделилась от животного мира. Адам и Ева сначала 
возлюбили друг друга как человеческие личности. Это проявление 
половой связи в Эдемском саду было также освящением 40 любви 
как эроса, которая не имела того же значения после падения Адама 
и Евы. Подобно всему в природе, любовь и половая связь после па-
дения человека были под угрозой искажения и разрушения. Поло-
вые отношения часто начинали порождать насилие. Половая связь, 
воспринимаемая как животный инстинкт, стала главным основным 
и двигающим фактором греха. Различные ветхозаветные сюжеты 
наилучшим образом объясняют нам наличие в половых связях на-
силие и неравенство в лице левирата и полигамии 41.
    В Ветхом завете во время войны пленные женщины могли быть 
распределены среди войска в качестве трофеев. Жена в случае бес-
плодия была обязана дать своему мужу ребёнка посредством её 
наложницы, а в случае многоженства женщины окончательно уже 
считались средством только для деторождения и залогом укрепле-
ния рода.
    Новозаветные реалии основательно изменили данное отношение 
к половым связям. В соответствии со словами Христа, все выше-

39 – Р.А. Каяян, Мужчину и женщину сотворил их, евангельские перспек-
тивы, пер. с французского Сусанна Хачатрян, Ереван 1997, с. 61
40 – David M.Carr. The erotic Word: Sexuality. Spirituality and the Bible, Oxford 
University Press, 2003, p. 153-167
41 – см. Быт. 4:19, 30:9-13, Лев. 18:16, 20:21, Втор. 21:10-14, 25:5-10

42– Р.А. Каяян, указ. труд., с. 66
43 – Интересно, что согласно еврейскому тексту половая жизнь Адама и 
Евы характеризовалась как «йада – познавать» «Адам познал Еву, жену 
свою; и она зачала, и родила Каина» (Быт. 4:1)
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меняется и становится средством спасения души. Подобно этому и 
половое отношение является простым биологическо-физическим 
явлением, правильно живущий любовью получает возможность 
очиститься и подняться на большую ступень. В конце концов пары, 
создающие истинно христианские семьи, уподобляются Богу, вос-
производя в семье Его дарованный образ творения и распределяя 
благо и любовь среди членов семьи. В этом смысле в таинстве бра-
ка и венчания виднеется другое понятие, приближающееся к сути 
спасения, которое называется «Богоподобие», являющееся самым 
надёжным путём к Богу.
    Наилучшим примером и воспитателем к преодолению возникших 
искушений в семейной жизни является Иисус Христос, Его любовь 
к человечеству 46. Во время недопонимания, насилия, греха, муж и 
жена должны смотреть на сущность Христа, который отдал Себя 
ради невесты – Церкви. Кроме этого самопожертвования во Христе 
важно увидеть и Его педагогический подход. Христос во всём с кро-
тостью и смирением учит Церковь, которая является Его Телом. Вот 
таким образом, супруги как «педагоги» со взаимным восприятием 
должны понимать и наставлять, и носить бремена друг друга. А этот 
пример Христа супруги получают во время Таинства Венчания, ког-
да, причастившись Тела и Крови Христа, получают совершенное по-
знание Сего таинства.

о христианском спасении. Путь от животного инстинкта к новому, 
имеющему духовный смысл, половому отношению, то есть к любви, 
проходит через пристанища самоочищения и самоанализа. Здесь 
примечательны два основных понятия: воскресение и спасение 44. 
Первое из этих понятий касается находящемуся в синоптических 
Евангелиях вопросу, который был задан саддукеями Христу от-
носительно брака и Воскресения /Мф. 22: 23–32, Мк. 12:18–27, Лк. 
20:27–40/. Согласно евангелисту, саддукеи принадлежали к той 
фракции, которая не признавала Воскресения мёртвых и вероуче-
ния Последнего Суда, и их вопрос касался обеспечения воспроиз-
водства человеческого рода и половой жизни. По представлениям 
саддукеев воскресение мёртвых не могло произойти, потому что в 
таком случае, установленное Богом физическое существование и, 
как его следствие, развивающееся посредством полового акта чело-
веческое тело должно было получить своё первоначальное состоя-
ние. А в этом случае женщина, которая последовательно вступала 
в брак с семью братьями, должна была принадлежать им всем, что 
в теории и на практике невозможно. Ответ Иисуса поясняет сущ-
ность брака и половых отношений в свете Воскресения: «Чада века 
сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть 
того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не вы-
ходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами воскресения…» /Лк. 20:27–40/.
    Отвергая закон брака левирата, свыше этого Иисус категорически 
отклоняет искажённое, физическое восприятие брака и совместной 
жизни в качестве средства деторождения 45. Брак выше физического 
взаимоотношения, потому что это данная Богом благодать для при-
дания браку любви, которая питается духовными и психическими 
переживаниями. Таинство Воскресения в этой любви является наи-
лучшим залогом духовности, потому что тело само по себе –  это 
простая физическая сущность, однако, в свете Воскресения оно 

44 – Евгения Неганова, «Идеал брака в православии», Учение Церкви о 
человеке. Богословская конференция Русской Православной Церкви, с. 271
45 – J. Meyendorff, указ. труд, с. 12-14

46 – Marcel Lefebvre, La famiglia, Dalla rinuncia speranza. пер. с французского 
Paola Fabrizi Edizioni Paoline, Milano 1991, p. 90-91
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новными понятиями: допустимые и недопустимые условия, и рас-
торжение брака. Притом под первым можно понимать налажива-
ние христианской нравственной жизни семейной пары до и после 
Венчания, а под вторым – практику возможных положительных и 
отрицательных решений возникших проблем.
    В церковной юриспруденции проблема половых различий нашла 
своё чёткое решение как в канонах, регулирующих брачные усло-
вия, так и в канонах, разрешающих и запрещающих расторжение 
брака. Обратимся к ним по очереди.
    Условия для вступления в брак в Армянской Церкви можно пред-
ставить следующими группами:
– Совершеннолетие;
– Взаимная любовь и согласие;
– Каноничная допустимая степень родства (пол: мужской и жен-
ский, единобрачие – моногамия);
– Религиозно-церковная тождественность или конфессиональ-
ность;
– Телесно-физический порядок 48.
    В случае нарушения отмеченных условий практически всегда 
отмечались случаи внутрисемейного насилия, против которых не-
престанно боролась Церковь. Второе и третье условия являются, 
наверное, самыми знаковыми в этом случае. Часто бывало, что брак 
совершался только по согласию родителей, не принимая в расчёт 
мнения супругов, в частности, мнение жены. Большое распростра-
нение получило такое явление как похищение, и, наконец, в случае 
бесплодия жены муж даже приводил в семью вторую жену или же 
разводился с первой 49.
    Обоюдное согласие в таинстве венчания является одним из самых 
важных условий, без которых венчание просто не может быть со-
вершено. По этой причине, вступающая в брак пара, до того, как за-
ходить в Церковь и удостоиться благословения, публично, на виду 

БРАК В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВОМ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ

    Другой стороной таинства Венчания является его взаимосвязь с 
Церковным уставом. Кроме того, что святое Венчание имеет в себе 
смысл Царства и спасения, для живущих на земле между мужчи-
ной и женщиной оно является также установленным союзом, обе-
том, который требует определённых и чётких правил в ориентации 
среди искушений этого мира. При этом, в самом начале отметим, 
что в случае с Армянской Церковью каноническое урегулирование 
таинства Венчания имело жизненно важное значение, имея в виду 
отсутствие армянской государственности и исполнение Церковью 
роли государственных органов.
    Согласно классическому определению церковного права, взаимо-
отношения мужчины и женщины можно расмотреть как развитие 
следующих  проявлений:
1. Божественное право, данное человеческому роду /Быт. 1:28, 2:21–25/;
2. Человеческое право, как созданный обоюдно между мужчиной и 
женщиной союз, договор со всеми вытекающими общественными и 
юридическими особенностями;
3. Естественное право, как естественное обоюдное стремление муж-
ского и женского пола друг к другу;
4. Государственное право, как учреждение со всеми отношениями с 
обществом и соответственно с государством 47.
    Усилия Церкви, направленные на упорядочивание семейных и 
половых отношений, можно обобщить и обработать под двумя ос-

47 – Протоархимандрит Ваган Бастамянц, указ. труд, с. 149. Интересно 
замечание Бастамянца: «Для нас остается тёмным и до сих пор нере-
шённым один важный вопрос, что какие отношения сложились между 
нашей церковью и государством относительно брака. До сих пор я не 
нашел ничего подлинного и положительного как в истории, так и в цер-
ковных канонах и в судебнике Мхитара Гоша относительно того, наше 
государство подобно другим государствам определял ли мирские законы о 
браке, или же принимал церковные каноны без конфронтации в качестве 
действительного общего права», с. 151

48 – см. Дьякон Мгер Есаян, Условия брака и развод в Армянской Церкви, 
дисертация, Святой Эчмиадзин, 2008, с. 82
49 – Протоархимандрит Ваган Бастамянц, указ. труд, с. 43-69
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Татеваци, также придают важность ободному согласию в качестве 
главного условия действительности брака 53. Проблема обоюдного 
согласия наиболее острым становится в 19-ом веке, когда в различ-
ных областях Армении выдача в брак малолетних детей по согласию 
родителей становится обычным явлением. Два кондака католико-
са Геворга IV являются наилучшими свидетельствами раздувания 
этой проблемы.
    Кондак 1869 года: «В обязанности служащего священника входит: 
разузнать от пришедших на помолвку вместе с казначеем, что оба, 
то есть, одобряют ли друг друга парень и девушка… До обручения 
родители или родственники обручающихся должны объявить свои 
планы совершающему таинство священнику. Каждый из священ-
ников должен пойти к своему духовному чаду, то есть священник 
невесты должен пойти к девушке, а священник парня – к жениху, и 
отдельно услышать из их уст о желании и согласии на вступление в 
брак» 54.
    Кондак 1875 года: «Для того, чтобы достигнуть нравственного 
величия брака без недостатков, существует необходимость, чтобы 
каждый вступал в брак по свободной воле и совершенному одобре-
нию, без средств принуждения со стороны родственников и других, 
поскольку совершаемое посредством принуждения, будучи против-
ным естественному порядку вещей, не может довести до своей цели» 55.
    Другими причинами совершения тайных венчаний были также по-
хищения невест, которые в абсолютном большинстве совершались 
против воли женщины. Церковь с раннего Средневековья осужда-
ла совершённые путём похищения браки. Дошедший до нас именем 
святого Григория Просветителя  9-ый канон запрещает похищение 
невест, считая такой брак недействительным и требующим растор-
жения: «Если кто похитит невесту, то такое венчание будет недей-
ствительным и венчанная с кем захочет, с тем и будет» 56.

у всех собравшихся людей, священников и верующих объявляет о 
своем согласии и желании соединиться. Достаточно представить 
свидетельства нескольких канонов и кондаков католикосов, чтобы 
показать всю важность, которую имели обоюдное согласие и жела-
ние в предании Церкви.
    27-е правило канонов святого Саака Партева запрещает священ-
никам без обоюдного согласия благословлять венчание: «Так запове-
дуйте, чтобы несовершеннолетние не просили руки женщин, также 
и совершеннолетние пусть не просят руки, пока не увидят друг дру-
га и не дадут свое одобрение друг другу, и вы, священники, никогда 
не благословляйте венчания несовершеннолетних до тех пор, пока 
они не достигнут совершеннолетия. А совершеннолетним, которые 
не видели друг друга и не дали свое одобрение друг другу, без иссле-
дования и без задавания вопросов им не спешите венчать, потому 
что может быть дали свое одобрение по принуждению родителей и 
без своей собственной воли» 50.
    В канонах, приписываемых католикосу Нерсесу и епископу Нер-
шапуху (Канон 24), как и в канонах Василия Великого, запрещается 
совершать венчания без обоюдного согласия мужа и жены 51. Кано-
ны Церкви позаботились также об обеспечении этого взаимного со-
глашения и сближения, установив «Чин благословения обручения». 
Как мы уже видели, этот чин составлял некую часть таинства свято-
го Венчания и имел целью урегулировать добрачные отношения су-
пругов 52. Посредством «Чина благословения обручения» Церковь, 
связывая обручением молодую пару, и обещанием исполнять обя-
занности, и быть преданным друг другу, дала законную силу запре-
ту на добрачные половые связи.
    Два величайших деятеля Армянской Церкви, Мхитар Гош и Григор 

50 – «Свод канонов Армянской Церкви», т. 1, трудами В.Акопяна, Ереван 
1964, с. 382
51 – Там же, с. 347-348
52 – Нужно отметить, что Чин благословения обручения есть практи-
чески во всех Церквях православного предания, ср. Дж.Мейендорф, указ. 
труд, с. 29-33

53 – Мхитар Гош, Судебник, трудами Х. Торосяна, Ереван, 1975, с. 112, 
Григор Татеваци, Книга вопрошений, с. 609
54 – Протоархимандрит Ваган Бастамянц, указ. труд, с. 40
55 – см. «Арарат» 8, 1875, с. 307-308
56 – «Свод канонов Армянской Церкви», с. 246
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брак согласно Армянскому Церковному праву? Немного выше, при-
водя слова Христа, мы заметили, что в соответствии с христианской 
нравственностью, кроме случая прелюбодеяния, брак считается не-
возможным расторгнуть. Теперь обратимся к развитию армянской 
канонической мысли по этому вопросу.
    Причинами недействительности брака являются:
– Родство;
– Возрастное несовершеннолетие для обручения;
– Неизлечимая болезнь (например, половой недуг);
– Использование насилия;
– Совершение блуда друг с другом до брака.

    Помимо смерти, причинами для расторжения брака могут стать:
– Обет или монашество (по обоюдному согласию);
– Неверие;
– Беснование или недееспособность;
– Неизлечимая проказа (неприкасаемая);
– Безвозвратная разлука;
– Губительное нерасскаянное прелюбодеяние 59.

    В первых пяти причинах нужно отделить исполнение долга /1 Кор. 
7:3/, посредством которого берётся в расчёт половое бессилие и 
диспропорция. Остальные случаи связаны с духовной или телесной 
смертью, которыми можно расторгнуть законный брак. Запрещает-
ся из-за бесплодия расторгать брак, потому что цель брака – это не 
только деторождение, и кроме того, это может стать причиной пре-
любодеяния. В этой связи примечательно сочинение святого Ована 
Мандакуни «Проповедь о тех, кто оставил жён», где чётко и подроб-
но освещается данная проблема. Также мы встречаем эти запреты в 
дошедших до нас именем святого Афанасия Александрийского ка-
нонах (55, 56, 57, 59, 63) и в канонах Шаапиванского собора 60 (3, 4, 
5). Святой Григор Татеваци, рассматривая Венчание как таинство, 

Также и дошедший до нас именем святого апостола Фаддея 32-ой 
канон считает недействительным брак, совершённый путём похи-
щения. 7-ой канон Шаапиванского собора посвящён подробному 
обсуждению этой проблемы: «Кто похитит невесту, тот возьмет её 
и снова отдаст её матери и отцу, и за поношение заплатит штраф, 
если «азат» (с арм. – «дворянин»), то 1200 драм, а если «шинакан» (с 
арм. – «простолюдин») – 600 драм. А его сообщники, которые шли 
помочь лжежениху, должны платить штраф 100 драм, половину 
этого дают Церкви, а половину –  нуждающимся. А если лжежених 
блудил с девушкой без венчания в Церкви, то платит штраф в раз-
мере 100 драм, а если он осквернил венец благословения, то даётся 
три года епитимии. А если какой-либо священник совершил тайное 
венчание без отца и матери невесты, то такой священник не имеет 
права совершать священнодействия; он штрафуется на 100 драмов, 
и деньги отдаются нуждающимся, а совершённое венчание считает-
ся недействительным. Если ранее в отношениях имел место блуд, а 
после этих беспорядков и штрафов родители придут с девушкой к 
согласию и одобрению, то венчание не благословляется, а осеняется 
крестом двойственная виноградная ива и ставится на голову жени-
ху и невесте; если же пара осталась целомудренной, то венчание со-
вершается по канону. Это касается как азатов, так и шинаканов» 57.
    Наконец, в 304-ом кондаке католикоса Маттеоса Второго Измир-
ляна мы встречаем факт решения дела о браке, состоявшемся с по-
хищением, в котором Верховный Патриарх даёт право развестись 
Телли Мелик-Бабаханян, принимая во внимание факт принудитель-
ного совершения брака 58.
    О факте равенства в правах мужа и жены в семейных отношениях 
свидетельствует также запрет на расторжение брака в случае бес-
плодия и принцип равенства двух полов в коленах родословия.
В соответствии с первым, взаимоотношения мужа и жены, освящён-
ные таинством Венчания, неразрушимы в случаях бесплодия мужа 
или жены. В этом случае стоит рассмотреть: можно ли расторгнуть 

57 – «Свод канонов Армянской Церкви», с. 441
58 – Дьякон Мгер Есаян, указ. труд, с. 16-17

59  – Аршак Тер-Микелян, указ. труд, с. 162-163
60 – «Свод канонов Армянской Церкви», с. 432-433
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ским и женским, чтобы ты не ошибся» 64.
    Наверное, не было бы ошибкой посчитать, что этот вывод Акопа 
Хримеци основан на древнем предании. Наконец, в соответствии с 
древним армянским каноническим преданием, «в родословии отец 
и мать считаются одной плотью и равными в правах деторождения» 65.
    Для конечного представления вопроса родословия приведём не-
сколько примеров из недавнего прошлого церковной жизни. Отме-
тим, что в родословии допустимость сватовства колебалась между 
понятиями «семи и четырех колен». В начале 20-го века Хримян Ай-
рик даёт чёткое определение решению вопроса о недопустимости, 
разрешая «седьмую ступень родства, пятую ступень кумовства и 
третью ступень для крестного отца». Данное решение было в силе 
до 1919 г., когда Геворг Пятый лишил сана иерея Акопа, который об-
венчал одну пару, имевшую шесть колен родства 66. Наконец, 11 ноя-
бря 1922 г. тем же кондаком Геворга Пятого, принимая во внимание 
необратимые человеческие потери армянского народа, принимает-
ся решение совершать венчание при «пяти коленах» родства и при 
«четырёх ступенях» кумовства, так устраняется запрет на духовное 
родство.
    В армянской действительности это последнее обращение к по-
добным вопросам, несмотря на то, что они и сегодня актуальны, в 
особенности, в случае духовного родства.

объясняет данный запрет следующим образом: «Повелевает Хри-
стос: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И кто разво-
дится с женою своею, тот подает ей повод прелюбодействовать. Тем 
самым запретил совсем разделять благословенный брак до смерти. 
Подобно тому, как помазание священника от Духа нельзя вовеки 
разделить, так и благословение венчания, что в теле, до самой смер-
ти тела нельзя разделить. А когда приводит причину, кроме вины 
прелюбодеяния, то показывает, что когда расстаются по какой-либо 
причине, будь то из-за прелюбодеяния или по другой какой-нибудь 
причине, в этом случае, если оба супруга являются причиной раз-
деления, то они остаются без брака, пока не помирятся. А если при-
чиной является один из супругов, будь то муж или жена, остаётся 
тот один без брака, а другой, кто не является причиной разделения, 
сочетается с другим» 61.
    При расчёте родословий родственных связей некоторые отцы и 
каноны Церкви рассматривают представителей обеих полов с точки 
зрения равных прав. Дело в том, что для действительности брака 
нужно, чтобы дальность родственных связей между мужчиной и 
женщиной были «четыре колена». Об этом подробнее говорит ар-
химандрит Ованнес Ерзнкаци (12-23 вв.): «Должно пройти четыре 
колена и с пятого могут кумиться... поскольку четырьмя стихиями 
должны отдаляться друг от друга, чтобы кровь родства полностью 
исчез, а потом только стать кумами, чтобы родственных связей не 
было...» 62.
    Одним из тех людей, кто развивает эту мысль в своём Собор-
ном послании 63, был святой Нерсес Шнорали (1166-1173). На пути к 
урегулированию этого телесного родства Армянская Церковь была 
из тех редких Церквей, которая в расчётах колен не видит разницы 
между поколениями женского и мужского пола. Впервые в сочине-
нии Акопа Хримеци «О разделении родства» особенным образом 
подчёркивается это условие: «Потому что нет разницы между муж-

61 – «Книга вопрошений», с. 401
62 – Протоархимандрит Ваган Бастамянц, указ. труд, с. 74
63 – Там же, с. 85

64 – Протоархимандрит Ваган Бастамянц, указ. труд, с. 74, см. также 
«Акоп Хримеци и его рукопись "О разделении родства", 1945
65, 66 – Протоархимандрит Ваган Бастамянц, Ежемесячник Порц 5-6 
указ. труд, с. 33
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– Строге (семейная, родственная любовь).
    Правдивая и истинная любовь — это та, в которой хочется отда-
вать, жертвовать своими интересами и делать счастливым другого.
В Библии говорится: «И оставит человек отца и мать своих, и приле-
пится к жене своей, и будут двое одна плоть». Супруги должны друг 
друга любить как свою плоть.
    Таинство венчания является одним из 7 таинств в нашей Церкви. 
Почему называется таинство? Потому что происходящее сверх че-
ловеческого разума. «Как церковь повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жён, как и Христос 
возлюбил церковь и предал Себя за неё...». Мы видим, как Христос 
любил церковь, что принёс себя в жертву за неё, поэтому отношения 
мужа и жены нужно сопоставлять с Иисусом Христом и Церковью.
    Когда говорится о том, что дети покидают отца и мать, родители 
не должны грустить. Имеется в виду, что дети их выходят из-под 
родительского попечения с целью построения своей семьи. Святой 
Григор Татеваци говорит о том, что это относится к тому моменту, 
когда жених идёт за невестой.
    Есть рождение, смерть, и посреди них находится вступление в 
брак. Когда человек выбирает свою вторую половинку, он выбирает 
своё будущее, образно говоря, уже в этой жизни он может попасть 
или в ад, или в рай.
    Семья должна быть построена на прочном основании, чтобы ни 
одна река или внешние испытания не разрушили этот фундамент.
Очень важно в семье читать Евангелие, участвовать в Литургии, 
вместе причащаться и вместе молиться. Причиной развода могут 
послужить пробелы в духовной жизни. И чем больше мы видим 
пар, живущих духовной жизнью, тем реже можно увидеть среди них 
разводы.
    Очень сложно бывает жить счастливо всю жизнь, Гераклит гово-
рит: «Все в жизни преходяще». Вступающие в брак должны пони-
мать все трудности, болезни, которые их могут постигнуть, и кото-
рые они должны преодолеть.
    Важно также, чтобы в воспитании детей в равной степени при-
нимали участие мать и отец. Из-за занятости одного из родителей, 
воспитание ребёнка не должно усложняться или страдать. Важно не 

ИЕРЕЙ МУШЕ ЕНГИБАРЯН
(1985)

БЕСЕДА О БРАКЕ И СЕМЬЕ

    Брак, о котором говорил Христос, отличается от того, что мы ви-
дим сейчас. Господь задумал, чтобы не оставить Адама одного, из 
его ребра создать Еву, как друга и помощницу.
    В церковных канонах говорится о том, что прежде чем вступать в 
брак, родители должны быть знакомы с выбором их детей, так как 
опыт старших может положительно повлиять на создание буду-
щей семьи. И прежде чем приходить за благословением к Богу, пара 
должна получить благословение родителей.
    Вступающие в брак должны осознавать свои действия и представ-
лять свою семью спустя годы, должны понимать, что могут не найти 
друг друга такими, какими встретили, так как человек не каменное 
создание и может меняться со временем.
    Зигмунд Фрейд говорил о том, что после замужества нет тех 
острых ощущений, чувства эйфории как в начале построения от-
ношений, когда была влюбленность. В начале отношений можно 
слышать много тёплых и ласковых слов по отношению друг к другу, 
после свадьбы же пара забывает об этом. Супруг/супруга считают, 
что смысла нет говорить их, так как они уже об этом знают либо 
упрекают один другого в том, что он уже должен знать, что тот лю-
бит его/ее. Представьте, когда мы слушаем хорошую музыку, мы не 
утомляемся и постоянно время от времени хотим ее слышать, так и 
ласковые слова важны в сохранении семьи, и мы не должны утом-
ляться, говоря их.
    Господь, когда создал Еву, ни госпожу или слугу создал, а друга. 
Многие считают, что умалять значение женщины нельзя, так как от 
неё происходит новая жизнь, она рождает нового человека.
Любовь рассматривают в разных пониманиях, например, с греческого:
– Филос (любовь на основе добрых воспоминаний);
– Эрос (любовь, в которой ищут наслаждение, здесь преобладает са-
молюбие);
– Агапе (любовь, которая хочет отдавать);
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перед Богом, держит крест над головами за единение двух людей. 
Крестный должен быть «полезен» для супругов в их будущей со-
вместной жизни. Бывает порой приходят и говорят, что влюбились 
в сына/дочь своего крёстного. Учитывая то, что крестный является 
Вам отцом и наставником, Церковь против того, чтобы такое было, 
так как их дети — братья и сестры между собой.

– Бывало ли венчание вне стен Церкви?
– Венчание должно проходить в Церкви. Бывает, в некоторых ме-
стах нет Церкви, например, был случай в Калуге, когда с благослове-
ния Владыки мы проводили венчание у «Хачкара» (с арм. – дослов-
но «крест-камень») либо был случай, когда оба супруга не смогли 
явиться в Церковь, т.к. были инвалиды, в силу этого провели вен-
чание в салоне. Но очень важно, как бы далеко или сложно не было, 
явиться в Церковь и провести венчание в ней.

– В каких случаях возможен развод и второй брак?
– При прелюбодеянии (измене) супруга и при смерти. Второй брак 
возможен, когда инфекционные, заразные заболевания имеются у 
супруга, не поддающиеся лечению. Если 7 лет отсутствовал без ве-
сти один из супругов, с разрешения Церкви можно вступить во вто-
рой брак. Второй раз процесс венчания такой же, как и в первый, 
различий нет. После смерти супруга не указывается период време-
ни, после которого должны вступать в новый брак, это уже по их 
желанию происходит.

– Что говорится о вступлении в брак, если разница в возрасте большая?
– Если разница в возрасте 3,4 года и более (девушка старше парня), 
согласие родителей обязательно, иначе венчание может признаться 
несостоявшимся, даже если оно было проведено. Когда разница в 
возрасте слишком большая, дают время на то, чтобы вступающие в 
брак твёрдо решили о своих намерениях. Бывали случаи, когда не-
сколько месяцев давали на раздумье, после чего стороны не вступа-
ли в брак и не приходили в Церковь. Не должно быть кровосмешан-
ных браков, родственных связей. Должно быть 7 колен разницы, но 
после землетрясений и других бедствий, Церковь опустила до 5 колен.

уделять внимание материальному, а именно духовному, христиан-
скому учению и воспитанию.
    Три «волшебных» предложения есть, которые всегда помогут под-
держать целостность семьи:
– Я тебя люблю;
– Я тебя понимаю;
– Извини меня (возможно, я тоже не прав/а).
    Обручальное кольцо показывает общую и целостную любовь, ее 
бесконечность, ставится на безымянный палец левой руки (т.к. идёт 
вена к сердцу). Во время помолвки ставится на правую руку (правое 
означает, что вы взялись за правильное, благое дело). Представьте, 
когда кольцо падает на пол, издаётся звонкий звук — вот так звонко 
и наша душа должна стремиться к Богу.
    Белый цвет свадебного платья — цвет, отождествляющийся с чи-
стотой невесты, раньше были и другие яркие цвета, они передавали 
нахождение Евы в раю. На цвет одежды мужчины внимание не ак-
центируется. Когда в Церкви говорят о том, чтобы девушка закры-
ла своё лицо фатой — это действие передаёт смысл того, что в раю 
Адам без вожделения смотрел на Еву, со всею чистотой.
    Также пьют вино венчающиеся, помогая друг другу его допивать. 
Смысл в том, чтобы один другому помогал в трудностях, с кото-
рыми могут столкнуться. Бывает, когда священники дают сначала 
вино девушке, потом – мужчине, но чаще всего встречается, когда 
мужчине дают, потом – девушке, чтобы большую часть он выпил, 
а малую оставил невесте (таким образом он берет большую ответ-
ственность на себя в делах супружеской жизни).

– Если один из супругов изменил, нужно разводиться или пытаться 
помириться?
– Наша миссия не в том, чтобы разлучить, а в том, чтобы соединить, 
чтобы человек покаялся в содеянном, изменился и жил в согласии. 
Если он действительно осознаёт свой грех и стремится измениться, 
мы должны помочь ему в этом вопросе. Невозможно на несчастье 
других, на своём разводе и оставленных детях построить своё счастье.
– Какую роль выполняет «кавор» (с арм. – «крестный») на свадьбе?
– Без крестного венчания нет в нашей Церкви. Он как свидетель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Наставление венчания (Требник «Майр Маштоц»)

    Знайте, возлюбленные, собирающиеся соединиться законным су-
пружеским бременем, объявляю Вам это перед Божьим храмом, а 
Вы в страхе Божьем выслушайте моё слово. Прежде всего, нужно 
знать, законное таинство и обряд брака – это не пренебрежитель-
ное или лёгкое дело, которое благословляется и реализуется рукой 
священника и посрдеством церковного таинства. Это имеет в себе 
высочайшее и почтительную тайну, настолько великую, что даже 
святой апостол Павел сравнивает его с примером святого и честно-
го жениха Христа и невесты Церкви. Соотвественно, это сравнение 
соделывает святое таинство Венчания почитаемым и уважитель-
ным, что в действительности не является человеческим изобрете-
нием или находкой, а Творцовым повелением и Божьим искусством, 
потому что после ухода человека из Рая Бог повелел, чтобы люди 
посредством брака плодились и размножались для нужды создания 
потомства, а не для суетливого наслаждения Бог утвердил в нашей 
природе любовь и размножил её в муже и жены до той степени, что 
в мире не нашлость более той любви, которая в женихе и невесте. 
И по этой причине Бог не от земли, а от одного ребра Адама создал 
Еву, чтобы муж смотрел на жену не как на чужое существо, а как 
на своё тело, которое Бог Слово, соединив с Собою, поднял любовь 
жены в сердце её мужа и постановил, что даже если нужно будет, 
пусть муж оставит отца и мать, которые родили и воспитали чело-
века, и последует за своей женой. Значит, смотри какой великой и 
крепкой связью Он соединил мужа и жену для деторождения. При 
этом сказал, что «двое будут одною плотью.
    Итак, «что Бог сочетал, человек да не разлучает», подобно тому, 
как никто не может разделить совершенное тело человека или жи-
вотного. Вот по этой причине и апостол, учась у Христа, говорит: 
«Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». И провозгла-
шает тайну ещё возвышеннее и величественнее, чем этот: «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее». Видишь, Он требует от мужей настолько сильную любовь 

– Какое значение имеет помолвка и считается ли грехом возврат 
кольца (на арм. – «ншана»)?
– Помолвка (на арм. – «ншандрек») — это как подготовительный 
этап к браку, в этот период стороны лучше узнают друг друга. Про-
водят помолвку в Церкви (парень и девушка обмениваются коль-
цами на правой руке), но мало кто об этом знает, хотя следовало 
бы знать. Пока с вышестоящего духовенства не было такого распо-
ряжения, чтобы «ншандрек» проводился в обязательном порядке в 
Церкви. Каждый сам приходит к выводу, в каком возрасте он го-
тов к вступлению в брак, но имейте в виду, чем взрослее Вы стано-
витесь, тем сложнее Вам станет принять данное решение, поэтому 
желательно вступать в брак в раннем возрасте. Если «ншан» воз-
вращается — это не считается грехом, но Вы приходите за Божьим 
благословением в Церковь, и, получается, отказываетесь от слова 
Его. Тем более, в силу менталитета нашего народа, могут последо-
вать лишние разговоры, поэтому ко всему надо подходить серьез-
но. Есть люди, которые предпочитают не жениться, но это решение 
должно служить для Славы Божьей и дела их должны быть во Славу 
Божию. Я же советую всем жениться.

– Откуда ревность?
– Скорее всего, ревность связана с таким понятием, как «недоверие».

– Как сделать выбор и понять готов ли ты к браку?
– Бог дал право выбора и свободу воли человеку, который сам сво-
ими действиями должен выбрать себе вторую половинку, и Господь 
часто показывает нам путь, главное, воспользоваться возможно-
стью. А кто и когда готов — это уже более личный вопрос, на ко-
торый в общем трудно ответить. В выборе спутника жизни нуж-
но включать разум и руководствоваться им, не только поддаваться 
чувствам. Рекомендовал бы армянам жениться на армянках, но 
Церковь не препятствует сторонам вступать в брак с представите-
лями другой нации (это для того, чтобы мы не потеряли чад нашей 
Церкви). Нужно всегда просить Бога, чтобы дал нам мудрости сде-
лать правильный выбор.
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ство насилием, но нужно приводить в порядок терпением и дально-
видностью, как и заповедует апостол Пётр мужьям «благоразумно 
приобретать себе жён и обращаться с ними как с немощнейшими 
сосудами». Смотри, например, для наших нужд является почтитель-
ным и красочным стеклянная бутыль. Но если не будем обращаться 
с её хрупкой природой с заботой, то непосредственно разобьётся и 
всё находящееся внутри неё прольётся и вместо пользы принесёт 
только вред 67.

до самой смерти. А жёнам повелевает, чтобы были покорны своим 
мужьям и добавляет, что подобно тому, как Церковь, будучи неве-
стой Христа, подчиняется Ему, так и жёны во всём должны подчи-
няться своим мужьям. Это почтительное повеление Бога. Я, будучи 
посредником и священником, повелением Божьим сейчас повторяю 
и заповедую Вам, жениху и невесте.
    Вот, после божественных чтений стало ясным, что муж и жена 
соединяются друг с другом нераздельной связью, и невозможно 
их разлучить друг от друга так же, как и невозможно отделить ча-
сти тела от головы. И когда на теле возникают раны или случаются 
ужасные боли, тогда голова не отрубает её и не избавляется от боль-
ного члена тела, а заботится и ухаживает за этим больным членом и 
сильно страдает, ищет и не сводит глаз с него, чтобы больной член 
тела не разлучился с ним, потому что он точно знает, что отрезание 
части этого тела для него является болью и недостатком, а в другом 
смысле является также стыдом и несчастьем для него самого – для 
тела. Точно так же, когда случается какая-нибудь опасность с голо-
вой, всё тело страдает и ухаживает за головой непосредственно с 
большой спешкой, чтобы и он не погиб вместе с больной головой.
    Таким образом, согласно Богом установленному велению, вот та-
кой любовью должны жить друг с другом муж и жена и равномер-
но делить друг с другом, и нести бремя всех инцидентов и проис-
шествий. То есть все те невольные ошибки и недостатки, которые 
человек из-за своей грешной природы может совершать в бытовых 
и жизненных вопросах, супруги должны в этих вопросах прощать 
друг друга ради закона любви. И во всех болезненных случаях, ко-
торые часто случаются: слабость, слепота, инвалидность и другие 
– во всех этих случаях супруги должны друг друга утешать. Ради 
этого, безусловно, нужно молитьтся, чтобы никогда не встречались 
им подобные трудности, но в случае возникновения такого следует 
без ропота и пресыщения заботиться друг о друге, сколько требует 
божественный закон.
    И это всё требуется, в частности, от мужа как представителя силь-
ного пола. Стремление мужа за маленькие и незначительные ошиб-
ки прощать жену должно быть больше, чем забота при болезнях и 
телесных недугах. В этом случае противно Божьему закону руковод- 67 – «Книга, называемая Великий Маштоц», с. 231-232
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