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Вступительное 
слово

Наша книга «Православное супруже-
ство» — о христианском браке и его зна-
чении в деле спасения и духовной жизни. 
О том, как браку стать добрым христиан-
ским браком и как воспитывать в нем детей 
к их вечному спасению. Всякое дерево до-
брое приносит и плоды добрые, — говорит 
Господь наш Иисус Христос (Мф. 7:17). 
Действительно, всякое дерево познается 
по плодам. И если плод этот сочен и сла-
док, если он приносит пользу тем, кто упо-
требляет его в пищу, значит, и породив-
ший его ствол здоров и крепок. Образ этот 
применим и к людям: по образу жизни, 
поведению и поступкам детей можно мно-
гое сказать о воспитавших их родителях. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Конечно, бывают и исключения, но все же 
в большинстве случаев пример родителей 
играет решающую роль в становлении ха-
рактера, убеждений и жизненной позиции 
детей. Ведь не случайно многие великие 
святые происходили из семей благоче-
стивых, а нередко и от супругов, так же 
канонизированных Церковью, как и их 
чада, всей жизнью своей стремившихся 
исполнять закон Христов.

История Древней Церкви сохранила 
для нас не так много жизнеописаний се-
мей, в которых выросли будущие святые 
отцы. Нам достаточно подробно известны 
их собственные подвиги и творения, от-
раженные в Священном Предании, мы 
знаем, в каких семьях они воспитывались. 
Однако можно с уверенностью предпо-
ложить, что семьи эти были проникну-
ты духом благочестия, о чем свидетель-
ствуют повествования о жизни святых 
отцов. В первом разделе под названием 
«Семьи святых» на материале истории 
Древней Церкви мы расскажем о семьях, 
из которых вышли святители Василий 
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Великий и Григорий Нисский, преподоб-
ная Макрина, святитель Григорий Бого-
слов, блаженный Августин, блаженный 
Феодорит Кирский, преподобный Феодор 
Студит, святитель Григорий Палама. Из 
истории Русской Церкви такими наибо-
лее яркими примерами служат для нас 
святые Петр и Феврония, которые, впро-
чем, безотносительно к их детям и сами 
явили образец семейной святости, а также 
святые Кирилл и Мария — родители пре-
подобного Сергия Радонежского. О всех 
них — наши слова в первом разделе этой 
книги. Второй раздел нашей книги под на-
званием «Да любите друг друга» включает 
в себя составленные Церковью молитвы 
о семейном счастье в христианском браке 
и исполнении его высшего предназначе-
ния — совместного спасения супругов, 
а также о благочадии: уже упоминавшимся 
нами преподобным Кириллу и Марии — 
родителям преподобного Сергия Радо-
нежского, святым князю Петру и княгине 
Февронии, а также особые молитвы, каса-
ющиеся супружества: «Молитва девицы 



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

о супружестве», «Молитва супругов при 
бракосочетании», «Mолитва супругов, 
детей не имущих». В третьем разделе — 
«Святые отцы о супружестве» — находят-
ся и избранные душеполезные поучения 
самих святых отцов Церкви — как древних, 
так и русских — о браке и благочестивой 
и богоугодной семейной жизни.





СЕМЬИ СВЯТЫХ
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СЕМЬИ СВЯТЫХ 
ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Слово о Василии 
и святой Эммелии (Эмилии) 

и их семействе

Прекрасный пример христианской се-
мьи — благочестивые супруги Василий 
и Эммелия (Эмилия). Они воспитали не-
скольких великих святых (в том числе 
Василия Великого и Григория Нисского) 
и сами были прославлены Православной 
Церковью в лике угодников Божиих. 
История жизни Василия и Эммелии как 
нельзя лучше показывает нам величие 
и красоту истинно христианского брака 
и христианской семьи, а также их исклю-
чительно важную роль в деле спасения.
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Святая Эммелия родилась в городе Ке-
сария в Каппадокии (римская провинция 
на востоке Малой Азии) и принадлежала 
к богатому и знатному роду каппадокий-
ских христиан. Все ее предки занимали 
важные государственные посты в Римской 
империи и снискали известность на этом 
поприще. Семья будущего мужа, святого 
Василия, также отличалась знатностью 
и ученостью. Вот что пишет святой Гри-
горий Богослов, близкий друг святого 
Василия Великого, хорошо знавший эту 
благочестивую семью, в Слове 43 («Над-
гробное Василию, архиепископу Кесарии 
Каппадокийской»): «Если бы захотели 
мы говорить о них, что можно, то ока-
зались бы ничего не значащими для нас 
поколения Пелопса, Кекропса, Алкмеона, 
Аякса, Геракла и другие знаменитейшие 
в их древности».

Но главным отличием обоих родов, 
замечает тот же святой Григорий, было 
их глубокое христианское благочестие. 
Родители Василия и Эммелии доказали 
это своей жизнью.
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Слово о Василии и святой Эммелии

В начале IV века, когда святая Эммелия 
была еще юной девушкой, в ее родной Кап-
падокии начались гонения на христиан. 
Правитель области потребовал и от роди-
телей Эммелии, людей богатых и высоко-
поставленных, отречься от Христа. Ког-
да же благочестивые супруги отказались 
выполнить его требование, он приказал 
предать их казни, а все имущество раздать 
вельможам-язычникам.

Так юная Эммелия в одночасье оказа-
лась круглой сиротой.

Перед благочестивой девушкой встала 
тяжелая необходимость выбора дальней-
шего жизненного пути. Ее чистая душа 
с ранних лет полюбила Христа, тянулась 
к Нему всеми своими силами. Эммелия, 
как и многие благочестивые юноши и де-
вушки ее возраста, всерьез задумывалась 
о принятии монашества, чтобы полно-
стью посвятить жизнь служению Госпо-
ду. Но девушка понимала, что положение 
бедной сироты-христианки в окружении 
язычников таит в себе немало опасностей. 
Эммелия отличалась редкой красотой, 
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умом и образованностью, что привлекало 
к ней внимание множества каппадокий-
ских юношей. При царивших в тогдашней, 
еще языческой, Римской империи нравах 
кто-нибудь из потерявших голову влюб-
ленных мог решиться похитить девушку, 
тем более что у сироты Эммелии на земле 
не оставалось защитников. Подумав обо 
всем этом, Эммелия приняла решение 
вступить в брак с надежным человеком, 
который смог бы защитить ее от угроз 
и искушений языческого мира и с кото-
рым она могла бы построить настоящую 
христианскую семью.

Эммелия после мученической кончи-
ны родителей осталась бесприданницей, 
но удивительные красота и ум давали 
ей возможность сделать любую, самую 
блестящую партию и тем самым вернуть 
себе утраченные достаток и положение 
в обществе. Тем не менее мудрая и бла-
гочестивая девушка выбрала в мужья че-
ловека не столь богатого, сколь доброде-
тельного, умного и целомудренного. Вот 
что пишет святитель Григорий Нисский, 
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один из сыновей Эммелии, в «Послании 
о жизни святой Макрины»: «[Наша мать] 
была столь добродетельной, что во всем 
руководствовалась Божиим повелением, 
и так сильно стремилась к чистой и непо-
рочной жизни, что и брак не избрала бы 
по своей воле. Но поскольку она была 
круглой сиротой, а в пору юности цвела 
такой красотой телесной, что молва о ней 
побуждала многих искать ее руки, воз-
никла угроза, что если она не соединится 
с кем-либо по доброй воле, то ей придет-
ся вынести какое-нибудь нежелательное 
оскорбление, потому что обезумевшие 
от ее красоты уже готовы были решиться 
на похищение. По этой причине избрав 
человека известного и уважаемого за без-
упречность поведения, она нашла в нем 
защитника своей жизни».

Избранником Эммелии стал Василий, 
молодой преподаватель риторики — науки, 
считавшейся основой античного высшего 
образования. Был он родом из Понта — со-
седней с Каппадокией римской провинции 
на южном берегу Черного моря — и, как 



16

СЕМЬИ СВЯТЫХ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 

и сама Эммелия, принадлежал к благоче-
стивой христианской семье, пострадавшей 
за Христа в годы правления императора 
Максимина Дайи (305–311 гг.), жестокого 
гонителя христиан. Родители Василия 
(мать его впоследствии была прославле-
на в лике святых как Макрина Старшая) 
семь лет скрывались в горных лесах Пон-
та от преследований язычников. В Сло-
ве 43 святитель Григорий Богослов пишет 
об этом подвиге исповедничества следую-
щее: «Настало гонение, и из гонений самое 
ужасное и тягостное; говорю об известном 
вам гонении Максимина, который, явясь 
после многих незадолго до него бывших 
гонителей, сделал, что все они кажутся 
перед ним человеколюбивыми, — такова 
была его дерзость и с таким упорством 
старался он одержать верх в нечестии! 
С ним препирались многие из наших под-
вижников, и одни подвизались до смерти, 
а другие едва не до смерти, для того только 
оставленные в живых, чтоб пережить побе-
ду и не окончить жизни вместе с борьбой, 
но других побуждать к добродетели, быть 
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живыми мучениками, одушевленными 
памятниками, безмолвной проповедью. 
В числе многих известных были и предки 
Василия 1 по отцу; и как они прошли весь 
путь благочестия, то время это доставило 
прекрасный венец их подвигу. Хотя сердце 
их было готово с радостью претерпеть все, 
за что венчает Христос подражавших соб-
ственному Его ради нас подвигу, однако же 
они знали, что и сам подвиг должен быть 
законным. А закон мученичества таков, 
чтобы, как, щадя гонителей и немощных, 
не выходить на подвиг самовольно, так, 
выйдя, не отступать, потому что первое 
есть дерзость, а последнее — малодушие. 
Поэтому, чтобы и в этом почтить Законо-
дателя, что предпримут они? Или лучше 
сказать, куда ведет их Промысл, управ-
ляющий всеми их делами? Они убегают 
в один лес на понтийских горах, а таких 
лесов у них много, и они глубоки и прости-
раются на большое пространство; убегают, 
имея при себе весьма немногих спутников 

1 Имеется в виду святитель Василий Великий.
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в бегстве и служителей. Другие станут 
удивляться, частью продолжительности 
бегства, которое, как говорят, было весь-
ма долговременно, длилось до семи лет 
или даже несколько больше, частью роду 
жизни для людей, живших в довольстве, 
скорбному и, как вероятно, непривычному 
бедствованию их на открытом воздухе 
от стужи, жары и дождей, пребыванию 
в пустыне, вдали от друзей, без сообще-
ния и связи с людьми, что увеличивало 
злострадания видевших себя прежде окру-
женными многолюдством и принимавших 
от всех почитание».

Итак, Господь по Своей неизреченной 
милости соединил двух благочестивых 
христиан, потомков мучеников и исповед-
ников Своих. Брак этот оказался на ред-
кость счастливым: Василий и Эммелия 
любили друг друга истинно христианской 
супружеской любовью и рука об руку 
шли по дороге к Царствию Небесному. 
Святой Василий был одним из лучших 
в ту пору учителей красноречия, а святая 
Эммелия — образцовой хранительницей 
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домашнего очага. Будучи известным рито-
ром в Римской империи, глава семьи учил 
прежде всего подлинной нравственности, 
и тем же самым занималась в отношении 
своих домочадцев его достойная супруга. 
Античные риторы нередко принимали 
учеников на дому, и сам вид благочин-
но устроенного семейного быта Василия 
и Эммелии немало способствовал вне-
дрению в учебный процесс христианских 
нравственных начал.

Святитель Григорий Богослов, восхи-
щенный прекрасным примером христиан-
ского супружества, в том же Слове 43 так 
говорит о родителях своего лучшего друга: 
«Супружество его родителей, в котором 
единое стремление к добродетели играло 
не меньшую роль, чем единство тел, име-
ло многие отличительные черты, как то: 
питание нищих, странноприимство, очи-
щение души посредством воздержания, 
посвящение Богу части своего имуще-
ства, а о последнем многие тогда усерд-
ствовали, как ныне, когда обычай этот 
вошел в силу и уважается по прежним 
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примерам. Оно имело и другие добрые 
качества, которых достаточно было, что-
бы наполнить слух многих даже и тогда, 
когда бы Понт и Каппадокия разделили 
их между собой».

И действительно, святая семья, про-
живавшая на границе Каппадокии и Пон-
та, в городе Неокесарии, была известна 
своей добродетельной жизнью не только 
среди христиан, но и среди язычников. 
Союз Василия и Эммелии стал примером 
христианской семьи, гармонично сочетав-
шей в себе духовное, душевное и телесное. 
Святых супругов соединяло не одно лишь 
плотское влечение, которое, к сожалению, 
в наше время нередко считается чуть ли 
не единственной основой и целью брака 
и брачной любви.

Конечно, телесная составляющая 
играет важную роль в браке, но можно ли 
только на этом влечении основывать союз, 
который будет продолжаться всю нашу 
жизнь? Чем по сути будет такой брак от-
личаться от простого сожительства? И что 
будет с ним, когда с возрастом или просто 
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в силу долговременной привычки телесное 
влечение между супругами ослабнет или 
вовсе сойдет на нет?

Василий и Эммелия подошли к столь 
важному вопросу, как выбор спутника 
жизни, несравнимо более серьезно. В ос-
нове их брака лежало не просто кипение 
молодой крови, не просто влечение юных 
телес, не одна лишь романтическая влю-
бленность, которую у нас слишком часто 
путают с любовью, но прежде всего — ду-
ховная близость, духовное единство и вза-
имопонимание. Истинное родство душ. 
Иными словами, супруги заключили свой 
брак по настоящей любви, по искреннему 
желанию и готовности всегда и во всем 
быть друг для друга, жить друг для друга 
и вместе — жить для Христа, рука об руку 
идя к вечности.

Такая любовь, такая супружеская бли-
зость не ослабнет никогда, сколько бы 
ни прошло лет, но будет лишь крепнуть, 
становиться все глубже, прекраснее и вме-
сте с благочестивыми супругами перейдет 
в будущую жизнь.
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Легко предположить, что счастливый 
союз Василия и Эммелии стал одним 
из тех жизненных примеров, о которых 
святитель Григорий Богослов в своей «По-
хвале девству» написал проникновенные 
и мудрые слова: «Смотри, что дает людям 
союз любви, мудрый брак... Связанные 
узами супружества, заменяем мы друг для 
друга и руки, и ноги, и слух. Супружество 
и слабого делает вдвое сильнее. Общие за-
боты супругов облегчают для них скорби, 
и общие радости восхищают обоих. Для 
единодушных супругов и богатство дела-
ется приятнее, а в бедности само единоду-
шие приятнее богатства. Брак есть ключ, 
открывающий путь к чистоте и любви».

Впрочем, как отмечено выше, брак 
святых Василия и Эммелии гармонично 
сочетал в себе духовное и телесное. Как 
видно из описания святителя Григория, 
благочестивые супруги не относились 
к тем, кто, подобно современным «рев-
нителям не по разуму», гнушается теле-
сным общением супругов как «нечисто-
той» или «слабостью», допущенной лишь 
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для деторождения. Придерживающиеся 
такого мнения становятся, сами того 
не зная, похожими на древних еретиков, 
отрицавших брак. Они как бы ставят 
под сомнение позицию Православной 
Церкви, в чине обручения и венчания 
благословляющей «брак чес тен и ложе 
нескверно».

Святые каноны нашей Церкви не зря 
содержат ясные указания, подобные сле-
дующим: «Аще кто порицает брак и же-
ною верною и благочестивою, с мужем 
своим совокупляющеюся, гнушается или 
порицает оную, яко не могущую войти 
в Царствие: да будет под клятвою» (Гангр-
ского Собора правило 1-е); «Аще которая 
жена оставит мужа, и отъяти восхощет, 
гнушаяся браком, да будет под клятвою, 
а девственник буде превозносится над бра-
косочетавшимися, да будет под клятвою» 
(Гангрского Собора правило 14-е) 1.

1 В данном случае слова «да будет под клятвою» 
означают необходимость отлучения от Церкви ука-
занного в правиле человека вплоть до принесения 
им покаяния.
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Список подобных канонических по-
становлений можно продолжать и про-
должать. Но думается, полезнее будет при-
вести здесь слова одного из величайших 
отцов Церкви, проникновенного богослова 
с огромным пастырским опытом — святи-
теля Иоанна Златоуста, сказанные в Бе-
седе 12 «Толкования на Послание к Ко-
лоссянам»: «Соединяются два человека 
и делается из них один. <...> Приходят те, 
которые будут единым телом. Вот опять 
таинство любви! Если двое не будут одно, 
они, пока останутся двоими, не произведут 
многих; а когда достигнут соединения, 
тогда только и начинают производить. Ка-
кое отсюда вытекает заключение? То, что 
единство имеет большую силу. <...> Ведь 
кто еще не объединился [узами брака], 
тот не составляет и целого, а половину. 
Это видно из того, что он не производит 
детей, по прежнему. Видишь ли тайну 
брака? Из одного Он сделал двоих, а по-
том из двоих сделал и до сих пор делает 
одного, так что и теперь человек рожда-
ется от одного, потому что жена и муж 
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не два человека, а один человек. <...> А ка-
ким образом они бывают в плоть едину? 
Все равно, как если бы ты отделил самое 
чистое золото и смешал его с другим зо-
лотом, — и здесь происходит нечто по-
добное: жена принимает плодотворное 
вещество в то самое мгновение, как жар 
наслаждения приводит его как бы в рас-
плавленное состояние, и, приняв, питает 
и согревает его, привносит к нему, что 
нужно, и со своей стороны, — и производит 
человека. И ребенок служит чем-то вроде 
мостика, так что тут уже трое составляют 
одну плоть, потому что дитя соединяет обе 
стороны одну с другой. Все равно как два 
города, разделенные рекой, составляют 
один город, если есть мост, который под-
держивает между ними взаимное сообще-
ние, — и здесь то же, или еще больше, так 
как этот мостик устроен из существа их 
обоих. В этом отношении они одно так 
же, как голова и туловище составляют 
одно тело; они, правда, отделяются шеей, 
но не столько отделяются, сколько соеди-
няются; это средина, которая связывает их 
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друг с другом. <...> Что же, если младенца 
не будет, и тогда они не будут составлять 
два лица? Конечно. Ведь это [единство] 
происходит от совокупления, которое 
соединяет и смешивает тела обоих. Все 
равно, как если ты в масло вольешь бла-
говонные капли, у тебя изо всего вый дет 
одно; так бывает и здесь.

Знаю, что многие стыдятся того, о чем 
я говорю; причиной тому неумеренность 
и невоздержность. Это дело унижено от-
того, что браки совершаются у нас таким 
образом, оттого, что их портят, между тем 
как брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно (Евр. 13:4). Что за стыд — дело 
честное? Зачем краснеть от того, что чи-
сто? Это свойственно только еретикам, 
да тем еще, которые приводят распутных 
женщин. Потому-то мне и хочется очи-
стить [брак], возвести его на ту степень 
благородства, какая ему приличествует, 
и этим заградить уста еретикам. <...> Мне 
хочется показать вам, что этого не нужно 
стыдиться, а нужно стыдиться того, что 
вы делаете. А ты между тем не думаешь 
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стыдиться последнего, а стыдишься перво-
го и таким образом осуждаешь Бога, Ко-
торый так устроил».

Из этих слов святителя становится 
ясно, что плотское общение супругов — 
одно из важнейших средств на пути к их 
полному единению, к преобразованию двух 
любящих людей в единую плоть, как это 
и подобает супругам-христианам, а потому 
гнушаться таким общением — неразумие, 
достойное еретиков. Стыдиться следует 
лишь блуда, прелюбодеяния и прочего 
развратного поведения, оскверняющего 
и разрушающего честной брак. Следует 
гнушаться абортами (детоубийством), ко-
личество которых в современной России 
хотя и сократилось в сравнении с совет-
скими временами, все еще продолжает 
оставаться весьма высоким. А законное 
плотское единение супругов ни в коем разе 
не может быть порицаемо. Напротив, оно 
имеет свою законную часть в деле соеди-
нения супругов в плоть едину (Быт. 2:24).

Благочестивый и гармоничный христи-
анский союз Василия и Эммелии принес 
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обильный и прекрасный плод — не толь-
ко духовный, но и телесный. За двадцать 
лет семейной жизни у супругов родилось 
десять детей. Один из этих детей умер 
во младенчестве (что было не редкостью 
для той эпохи), остальные девять благо-
получно выросли, с ранних лет питая свои 
души благочестием родителей, и впослед-
ствии также просияли святостью. Святи-
тель Григорий Богослов не зря называет 
супружество Василия и Эммелии много-
чадным и благочадным.

Святые Василий и Эммелия при-
вили своим детям навык постоянного 
пребывания с Богом, это было основой 
христианского воспитания в их семье. До-
стодолжное (соответственное возрасту) 
молитвенное правило, отличное знание 
Священного Писания и Священного Пре-
дания, а самое главное — регулярное (как 
правило, ежевоскресное) посещение храма 
и частое причащение Святых Христовых 
Таин — вот три столпа, на которых зиж-
дилось практическое семейное обучение 
основам христианской веры. Удивительно 
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ли, что плодом такого воспитания стано-
вилась святость?

Первым ребенком благочестивых су-
пругов стала девочка, получившая в кре-
щении двойное имя Фекла-Макрина. Вто-
рое из этих имен было дано ей в честь ее 
святой бабки, Макрины Старшей, и впо-
следствии девочку звали преимущественно 
этим славным и любимым в семье именем. 
Любящие родители заботились не только 
о плотском, но прежде всего о духовном 
воспитании дочери, и потому Макрина 
Младшая с ранних лет отличалась горячим 
стремлением к Богу и любовью к молитве. 
В юности Макрина, унаследовавшая ум 
и красоту матери, была обручена с таким 
же, как она сама, благочестивым, цело-
мудренным и умным молодым человеком 
и уже готовилась вступить с ним в брак, 
но жених ее неожиданно заболел и скон-
чался. Родственники и друзья убеждали 
Макрину выйти за кого-нибудь другого 
из сватавшихся к ней, благо достойных 
среди них было немало, но девушка реши-
ла хранить верность покойному жениху, 
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с которым она, как истинная христианка, 
верующая во всеобщее воскресение, на-
деялась встретиться в будущей жизни.

Макрина осталась в доме родителей 
и помогала матери, а впоследствии при-
няла монашество и прославила Господа 
иноческими подвигами во имя Его. Род-
ной брат преподобной Макрины святитель 
Григорий Нисский в своем «Послании 
о жизни святой Макрины» говорит, что 
она «любомудрием вознеслась к высшим 
пределам человеческой добродетели».

Первым сыном Василия и Эммелии 
был будущий святитель Василий Великий, 
архиепископ Кесарии Каппадокийской.

Вот уже много веков это имя хорошо 
известно каждому православному чело-
веку, ведь святитель Василий — один 
из величайших отцов Православной Церк-
ви, один из главных ниспровергателей 
осужденной Первым Вселенским Собором 
ереси арианства. Христианский пастырь 
высокой духовной жизни и глубочайшей 
учености, прекрасно разбиравшийся как 
в Священном Писании и христианском 
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богословии, так и в светских науках, Ва-
силий Великий оставил нам множество 
правил христианской жизни, вошедших 
в состав святых канонов, а также немалое 
количество других богословских и пастыр-
ских трудов. Его авторству принадлежит 
и один из чинов Литургии, которая и се-
годня совершается в наших храмах в дни 
Великого поста, а также в кануны празд-
ников Рождества и Крещения и в день 
памяти самого Василия. Святитель еще 
при жизни удостоился дара чудотворения.

Вслед за Василием у благочестивых 
супругов родился еще один сын, которому 
дали имя Навкратий.

По свидетельству святителя Григория 
Нисского, Навкратий с юных лет выделял-
ся среди сверстников умом и способностя-
ми, подавал большие надежды и мог бы 
добиться немалых успехов на светском 
поприще. Но, движимый любовью ко Хри-
сту и горячим желанием послужить Ему, 
Навкратий в свои двадцать два года оста-
вил мир и удалился в горы Понта, где не-
устанно подвизался в молитве и посте.
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Познакомившись с некими старцами, 
жившими неподалеку, Навкратий взял на 
себя заботы о них, ухаживал за ними и ло-
вил для них рыбу. При этом Навкратий, 
как и подобает почтительному сыну, не за-
бывал и о собственных родителях. Если 
им случалось попросить его о какой-либо 
помощи, он тут же с радостью исполнял 
их просьбу. Так Навкратий прожил око-
ло пяти лет, удивляя всех своим благо-
честием, целомудрием и трудолюбием. 
Но в возрасте двадцати семи лет во время 
очередной рыбной ловли молодой инок 
трагически погиб, унесенный бурными 
водами реки. «Правило и образец чисто-
ты, Навкратий воспринял как благодать 
от воды, так и кончину свою», — пишет 
святитель Григорий Нисский в стихах 
на кончину брата.

Святитель Григорий Нисский был тре-
тьим сыном святых Василия и Эммелии.

Как и старший брат Василий, он полу-
чил прекрасное образование и некоторое 
время преподавал риторику. В 372 году 
Григорий был рукоположен в епископы го-
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рода Ниссы в Каппадокии. Вместе со сво-
им великим братом святитель Григорий 
боролся с широко распространившейся 
в те годы арианской ересью. За эту борьбу 
и верность Православию святитель под-
вергся преследованиям со стороны ари-
анствующих епископов и был лишен ка-
федры по ложному обвинению. Но после 
кончины императора-ариа ни на Валента 
(378 г.) справедливость была восстанов-
лена и Григорий вернулся в Ниссу, где его 
радостно встретила паства.

Святитель Григорий участвовал в ра-
боте нескольких Церковных Соборов, 
в том числе Второго Вселенского Со-
бора в Константинополе в 381 году, где 
принял участие в составлении Символа 
веры. Григорий Нисский оставил после 
себя много сочинений догматического 
и канонического характера, слов, поуче-
ний и вошел в историю как один из са-
мых видных богословов и христианских 
мыслителей.

Десятого и последнего из детей благо-
честивых супругов звали Петром.
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В воспитании мальчика деятельное 
участие принимала его сестра, препо-
добная Макрина Младшая, с ранних лет 
научившая Петра добродетели и любви 
ко Христу. Благодаря заботам благоче-
стивой сестры Петр достиг таких высот 
добродетели, что, по словам святителя 
Григория Нисского, «своими достиже-
ниями на этом поприще казался ничуть 
не меньше великого Василия».

Святитель Василий Великий руко по-
ло жил Петра во пресвитеры, а через не-
сколько лет Петр был поставлен на епи-
скоп скую кафедру города Севастии 
Армянской. В сане епископа он присут-
ствовал на Втором Вселенском Соборе 
в Константинополе в 381 году. Петр Сева-
стийский, как и его старшие братья и сест-
ра, причислен Православной Церковью 
к лику святых.

Кроме упомянутых выше детей у Ва-
силия и Эммелии было еще четверо до-
черей, о жизни которых известно крайне 
мало: мы знаем лишь, что все они благо-
получно вышли замуж. Младшие сестры 
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не были официально канонизированы 
(до нашего времени не сохранились даже 
их имена, но, судя по воспоминаниям свя-
тителя Григория Богослова, в благочестии 
и добродетели они не уступали братьям 
и сестре Макрине. Да и могло ли быть 
иначе, если они воспитывались в семье 
таких родителей, как Василий и Эмме-
лия, ежедневно имея перед глазами их 
добрый пример? Вот что пишет в Слове 
43 святитель Григорий: «О родителях же 
Василия засвидетельствовал нам действи-
тельный опыт, что они и сами по себе, 
если бы не сделались родителями таких 
детей, довольно имели у себя похваль-
ных качеств, и имея таких детей, если бы 
не преуспели столько в добродетели, по 
одному благочестию превзошли бы всех. 
Ежели из детей один или двое бывают 
достойны похвалы, то это можно припи-
сать и природе. Но превосходство во всех 
очевидно служит к похвале родивших. 
А это показывает блаженнейшее число 
иереев, девственников и обязавшихся су-
пружеством, которым супружеская жизнь 
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никоим образом не воспрепятствовала на-
равне с первыми преуспеть в добродетели; 
напротив, они обратили это в избрание 
только рода, а не образа жизни 1».

Василий Старший и святая Эммелия — 
прекрасный образец христианского брака 
на все времена. Они жили в миру, не пря-
чась от него в «твердыне» псевдоблаго-
честия, занимались обычными мирски-
ми делами, но при этом не проникались 
чуждыми влияниями, а наоборот, своей 
искренней любовью к Богу и друг к другу 
преображали мир вокруг себя, наполняя 
его светом Христовым.

Они прожили много лет в гармонии ду-
ховной, душевной и телесной, вместе идя 
к общей цели — добродетели и спасению, 
и их общая жизнь во Христе принесла 
воистину чудный плод, дав миру четырех 
великих святых.

1 Т.е. различие между чадами (иереями и ми-
рянами, девственниками и состоявшими в браке) 
заключалось лишь в роде их жизни, а не в уровне 
ее добродетели.
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Неудивительно, что на православном 
Востоке Василий и святая Эммелия из-
древле почитаются как идеал христианско-
го брака и благочадной семьи. В наше вре-
мя, когда силы зла ведут активную борьбу 
против семейных ценностей, молитвенное 
обращение к этой многочисленной святой 
семье способно дать нам необоримую по-
мощь в обретении двух великих благ — 
супружеской и родительской любви.

Слово о святых 
Григории Старшем 

и Нонне — родителях 
святителя Григория 

Богослова

О семье святителя Григория Богосло-
ва (330–389) мы узнаем из его Слова 18, 
сказанного «в похвалу отцу и в утешение 
матери Нонне в присутствии святого Ва-
силия», и из стихотворения 11, «в котором 
святой Григорий пересказывает жизнь 
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свою». Здесь высочайшие и трепетные 
слова говорит святой Григорий о браке 
своих родителей: «Думаю, что если бы кто, 
ища для себя совершеннейшего супруже-
ства, обошел все концы земли и весь род 
человеческий, то не нашел бы лучшего 
и согласнейшего», «оба по жизни состав-
ляли для всех общий предмет разговоров». 
Святитель определяет характерное свой-
ство этого счастливого брака: в нем «так 
соединились все превосходные, и мужские 
и женские, качества, что брак был не толь-
ко плотским союзом, но не менее того и со-
юзом добродетели. Супруги, превосходя 
других, не могли превзойти друг друга, 
потому что в обоих добродетель была оди-
наковой силы и цены». Как видно отсюда, 
высшим смыслом союза родителей святого 
Григория Богослова были не только и не 
столько взаимное удовольствие и семей-
ный комфорт, но прежде всего добродете-
ль, все же остальное — прилагалось к ней.

Григорий Богослов пишет, что мать, 
святая Нонна, изначально была христиан-
кой, а отец, Григорий Старший, поначалу 
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принадлежал к ереси ипсистариев. «Она, 
происходя от благочестивых родителей, 
сначала превосходила его благочестием», 
он же «был отростком корня не весьма 
похвального, не принесшего плодов бла-
гочестия, не в дому Божием насажденно-
го, но весьма странного и чудовищного, 
который составился из двух противопо-
ложностей — из языческого заблужде-
ния и подзаконного мудрования, допустив 
в себе некоторые части того и другого, 
а некоторые устранив. Последователи 
этого учения, отвергая идолов и жертвы, 
поклоняются огню и светильникам, а ува-
жая субботу, и до мелочи соблюдая по-
становления о животных, не принимают 
обрезания. Ипсистариями называются 
эти невысокие по верованию люди и чтут 
единого Вседержителя».

Однако Григорий Старший обратил-
ся к истинной вере: «Но что же являет-
ся из человека, который возрос как бы 
в сугубом нечестии? Не знаю, что более 
восхвалить, благодать ли, его призвав-
шую, или собственное его произведение? 
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По крайней мере так он очистил умное око 
от покрывавшей его нечистоты и с такой 
скоростью устремился к истине, что для 
Небесного Отца и для истинного наследия 
решился до времени быть отставленным 
от матери и лишенным имущества, и бес-
честие это принял охотнее, нежели иной 
самые высокие почести». Впрочем, даже 
до своего обращения к Христовой вере Гри-
горий-отец славился добрыми душевными 
качествами. «Отец мой, — пишет святитель 
Григорий, — был прекрасный и весьма 
доб рый старец, простой нравом, образец 
для жизни, истинный патриарх, второй 
Авраам. Добродетели его были действи-
тельные, а не мнимые, какие видим ныне. 
Прежде жил он в заблуждении, а потом 
стал другом Христовым, потом сделался 
пастырем, и даже какой-то мощью пасты-
рей… Еще не одного с нами будучи двора, 
он был уже нашим; ибо к нам принадлежал 
по своим нравам. Как многие из наших 
бывают не от нас, потому что жизнь де-
лает их чуждыми общему Телу (Церкви); 
так многие из не принадлежащих к нам 
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бывают наши, поскольку добрыми нра-
вами предваряют веру, и обладая самой 
вещью, не имеют только имени. Из числа 
последних был мой отец — ветвь еще чуж-
дая, но по жизни преклоненная к нам. Он 
настолько отличался целомудрием, что 
был вместе и весьма любезным и самым 
скромным, хотя трудно сойтись обоим 
этим качествам. А правдивость его име-
ет ли нужду в сильнейшем и очевидней-
шем доказательстве, когда знаем, что он, 
проходя первые должности в государстве, 
не приумножил своего имения и одной 
драхмой, хотя видел, что другие на обще-
ственное достояние налагают Бриареевы 
руки (сторукого гиганта Бриарея) и пух-
нут от гнусных поборов; ибо так называю 
неправедное обогащение?» И поэтому 
«саму веру… получил он в награду за эти 
добродетели».

Сколь же многое в браке зависит не 
только от мужа, но и от жены, показывают 
следующие слова святителя: «Жену добро-
детельную кто найдет? (Притч. 31:10) — 
говорит, как слышу, Божественное Писание. 
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Это дар Божий, и Господь устраивает до-
брое супружество. Так рассуждают даже 
язычники; их изречение, что для человека 
прекраснейшее приобретение — добрая 
жена, и всего хуже — злая. И нельзя ска-
зать, чтобы в этом отношении был кто-
нибудь счастливее отца моего». Святая 
Нонна стала для своего мужа Григория та-
ким даром Божиим. Какими же свойства-
ми характера обладала она, чтобы стать 
достойной такого именования? Ведь дале-
ко не всякую жену можно назвать женой 
доброй, есть и пример Евы: «Жена, данная 
Адаму помощником ему (Быт. 2:18)… из со-
трудницы сделалась врагом, стала не су-
пругой, но противницей, обольстив мужа 
сластолюбием и древом познания лишив 
древа жизни». Но не такой была святая 
Нонна для святого Григория: «Матерь же 
моя, выражусь коротко, ни в чем не усту-
павшая такому супругу, ему равновесный 
талант… и по телу только была женщина, 
a пo нравам превышала мужчин».

Что же касается такого болезненного 
для многих современных эмансипирован-
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ных женщин и девушек XXI века, даже 
православных, вопроса, как заповеданное 
Самим Богом через апостолов повинове-
ние в браке мужу (1 Пет. 3:1; Кол. 3:18), 
то святая Нонна дает нам прекрасный и ак-
туальный нравственный урок правильного 
понимания такого послушания: она «по-
читала для себя первым долгом, по закону 
супружества, покоряться мужу во всем 
другом; однако же не устыдилась быть 
его наставницей в благочестии», то есть 
в вере христианской. В этом она похваль-
но «взяла верх» над своим еще не уверо-
вавшим правой верой мужем и стала для 
него первым наставником в благочестии: 
«...жена, данная Богом моему родителю, 
была для него не только сотрудницей, что 
еще не очень удивительно, но предводи-
тельницей. Она сама, и словом и делом, 
направляла его ко всему превосходному». 
Можно с уверенностью сказать, что именно 
святая Нонна уже в браке обратила святого 
Григория Старшего в христианство. И сто-
ит отметить, в свою очередь, благоразумное 
повиновение в данном исключительном 
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случае и главы семейства: «...конечно, 
достойна она в этом удивления; но еще 
достоудивительнее покорствующий ей 
добровольно» муж.

Среди душевных качеств, отличавших 
святую Нонну, было стремление к красоте, 
но не к красоте внешней, телесной, которая 
увядает со временем, а к красоте внутрен-
ней, душевной: «Если другие жены тще-
славятся и превозносятся красотой, как 
естественной, так и поддельной, то она зна-
ла одну красоту, красоту душевную, и ста-
ралась сохранять или прояснять в себе, 
по мере сил, образ Божий, а поддельные 
и искусственные украшения отвергала, 
предоставляя их определившим себя на 
зрелища. Она знала одно истинное бла-
городство — быть благочестивой и знать, 
откуда мы произошли и куда пойдем», 
то есть знала, что высшее предназначение 
человека — вечная жизнь с Богом. Поэтому 
главным делом, которым эта жизнь приоб-
ретается, святая Нонна считала дела мило-
сердия: «...одно надежное и неотъемлемое 
богатство — жертвовать свое имущество 
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для Бога и для нищих, особенно же для 
обедневших родственников». На послед-
нее замечание хотелось бы обратить особое 
внимание: нередко бывает, что христиане, 
стремясь облагодетельствовать нужда-
ющихся, ищут их «очень далеко», среди 
незнакомых людей, обходя своей заботой, 
может быть, и не без памяти о ссорах, близ-
ких и даже родных, нуждающихся в их 
помощи. Такая «избирательность» была 
чужда святой Нонне. Она в первую оче-
редь благотворила своим родственникам, 
и уж затем ее любовь и забота щедро изли-
вались на всех остальных. «Удовлетворить 
только их нуждам, — рассказывает святи-
тель Григорий в Слове 18 о матери, — по ее 
мнению, значило не прекратить бедствие, 
а напомнить о нем; благодетельствовать же 
со всей щедростью почитала она делом, 
которое могло доставить и ей прочную 
славу, и им совершенное утешение… Кто 
был лучшей заступницей вдов и сирот? 
Кто в такой мере облегчал бедственное 
состояние плачущих?» У Григория-отца 
«и имение и усердие подавать были общие 
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с супругой; потому что оба соревновались 
друг с другом во всем прекрасном. Но боль-
шая часть подаяний лежала на ее руках, 
потому что она в подобных делах была 
лучшей и вернейшей распорядительницей. 
И подлинно жена щедролюбивая! Если бы 
позволили ей черпать из Атлантического 
или другого обширного моря, и того бы ей 
не достало: так велико и непомерно было 
в ней желание подавать милостыню! Она… 
не знала сытости только в усердии делать 
добро. Все имущество, какое у них было 
и какое присовокупилось впоследствии, 
почитала она скудным для своего желания; 
но если бы можно было, — в пользу нищих 
(как неоднократно слыхал я от нее) отда-
ла бы себя и детей. А потому родитель ей 
предоставил подаяния в полную свободу, 
что, мне кажется, выше всякого примера». 
При этом благодетельные деяния святой 
Нонны не были совершаемы напоказ, ибо 
«у нее было в обычае — лучше скрывать 
и явное, нежели из славолюбия хвалить-
ся сокровенным. И в этом руководил ею 
великий наставник — страх» Божий.
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При этой своей щедрости святая Нон-
на не оставляла и заботы о доме, была 
бережливой и рачительной хозяйкой, 
ибо чтобы благотворить долго и широко, 
нужно поддерживать в порядке и соб-
ственное хозяйство, чтобы черпать из него 
для нуждающихся все необходимое. Мы 
читаем в Слове 18 у святителя Григория: 
«Если одни из жен отличаются береж-
ливостью, а другие благочестием, ибо 
трудно совмещать оба качества, то она 
превосходила всех тем и другим, и в каж-
дом достигла верха совершенства, и оба 
умела соединить в одной себе. Попечи-
тельностью и неусыпностью, по пред-
писаниям и правилам Соломоновым для 
жены добродетельной, так она умножила 
все в доме, как бы вовсе не знала благо-
честия. Но и столь была усердна к Богу 
и ко всему Божественному, как бы ни-
мало не занималась домашними делами. 
Одно не терпело у нее ущерба от друго-
го, но одно другим взаимно поддержи-
валось». В этом проявлялась муд рость 
христианской женщины-хозяйки.
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Святая Нонна не забывала также и о 
личном благочестии — молитве, соблю-
дении постов, посещении богослужений, 
любви ко всему церковному и глубочай-
шем благоговении перед тем, что проис-
ходит в храме. «Укрылось ли от нее какое 
время и место молитвы? — вопрошает 
святитель Григорий и отвечает: — Об этом 
у нее ежедневно была самая первая мысль. 
Лучше же сказать: кто, приступая к мо-
литве, имел столько упования получить 
просимое? Кто оказывал такое уважение 
руке и лицу священников? Кто так высо-
ко ценил всякий род любомудрой жизни? 
Кто больше, чем она, изнурял плоть по-
стом и бдением? Кто благоговейнее ее 
стоял во время всенощных и дневных 
псалмопений? Кто чаще ее восхвалял 
девство, хотя сама несла брачные узы?» 
При этом святая Нонна может служить 
добрым укором для некоторых современ-
ных не в меру ревностных православных 
женщин, считающих необязательным 
соблюдать слово апостола: Жены ваши 
в церквах да молчат, ибо не позволено им 
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говорить, а быть в подчинении, как и закон 
говорит… ибо неприлично жене говорить 
в церкви (1 Кор. 14:34–35). А о святой 
Нонне святой Григорий Богослов расска-
зывал, что «в священных собраниях и ме-
стах, кроме необходимых и таинственных 
возглашений, никогда не слышно было 
ее голоса».

С врагами Божиими, язычниками, она 
держалась «на расстоянии», чтобы добрым 
к ним расположением не оскорбить истин-
ного Бога: «...встретясь с язычницей, никог-
да не слагала руки с рукой, не прикасалась 
устами к устам, хотя бы встретившаяся 
отличалась скромностью и была из самых 
близких; со вкушавшими нечистой и сквер-
ной трапезы, не только добровольно, но и по 
принуждению, не разделяла соли, не мог-
ла, вопреки требованиям совести, пройти 
мимо, и даже видеть оскверненного дома; 
ни слуха, ни языка, которыми принимала 
и вещала Божественное, не оскверняла 
языческими повествованиями и зрелищ-
ными песнями, потому что освященному 
неприлично все неосвященное».



50

СЕМЬИ СВЯТЫХ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 

Поэтому неудивительно, что святая 
Нонна, обладавшая столь великими добро-
детелями, стремилась обратить своего не-
крещеного мужа ко Христу и Его Церкви. 
«Она по преизбытку веры, — читаем мы 
в Слове 18, — не потерпела быть в союзе 
с иноверным… чтобы одной половиной 
быть в соединении с Богом, а другой ча-
стью самой себя оставаться в отчужде-
нии от Бога. Напротив, она желала, чтобы 
к союзу плотскому присоединился и союз 
духовный. А потому день и ночь припада-
ла к Богу, в посте и со многими слезами 
просила у Него даровать спасение гла-
ве ее и неутомимо действовала на мужа, 
старалась приобрести его различными 
способами: упреками, увещаниями, ус-
лугами, отлучением, а более всего своими 
нравами и пламенной ревностью о благо-
честии, чем всего сильнее преклоняется 
и умягчается сердце, добровольно давая 
себя нудить к добродетели. Ей надобно 
было, как воде, пробивать камень, непре-
станно падая на него по капле, от времени 
ожидать успеха в том, о чем старалась, как 
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и показало последствие. Об этом она про-
сила, на это надеялась не столько с жаром 
юных лет, сколько с горячностью веры. 
Ибо и на настоящее не полагался никто 
так смело, как она на уповаемое, по опыту 
зная щедродаровитость Божию. Но в деле 
спасения содействовал ей рассудок, при-
нимавший понемногу врачевание, со-
действовало и сновидение, каковые Бог 
нередко посылает в дар душе, достойной 
спасения. Какое же видение? Отцу мое-
му представилось, будто бы (чего никог-
да прежде не делал, хотя и многократно 
просила и умоляла о том жена) поет он 
на следующий стих Давида: возрадовался, 
когда сказали мне: в дом Господень пойдем 
(Пс. 121:1). И псалмопение необыкно-
венно, и вместе с песнью вселяется само 
желание! А как скоро услышала получив-
шая исполнение желаемого, — пользуется 
временем, объясняет видение в самую до-
брую сторону, что было и справедливо… 
И как в то время собиралось в Никею боль-
шое число архиереев противостать неис-
товству Ария… то родитель предает себя 
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Богу и проповедникам истины, исповедует 
перед ними свое желание и ищет у них 
общего спасения… И здесь по благодати 
совершилось чудо, умолчав о котором, 
я много бы погрешил против благодати. 
Немало людей было свидетелями его… 
Родитель приступает к возрождению во-
дой и Духом (во Святом Крещении), через 
которое, как исповедуем перед Богом, об-
разуется и совершается человек Христов, 
земное прелагается в Дух и воссозида-
ется. Приступает же к омовению с пла-
менным желанием, со светлой надеждой, 
предочистив себя сколько мог… При вы-
ходе из воды обнимает его сиянием свет 
и слава, достойная того расположения, 
с каким приступил он к дарованию веры. 
Это явственно было и для других. Хотя 
они сохранили тогда чудо в молчании, 
не осмеливаясь разглашать, потому что 
каждый почитал себя одного видевшим, 
однако же вскоре сообщили о том друг 
другу. Но тому, кто крестил и совершил 
его таинством, видение было весьма ясно 
и вразумительно, и он не мог сохранить 
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его втайне, но всенародно возвестил, что 
помазал Духом своего преемника».

Некоторое время спустя Григорий 
Старший «приемлет священство не с опро-
метчивостью, не с нарушением поряд-
ка, но чтобы по очищении себя самого 
приобрести опытность и силу очищать 
других, как требует этого закон духовно-
го последования. И когда приемлет, тем 
больше прославляется в нем благодать как 
благодать истинно Божия, а не человече-
ская и не как самозаконное стремление… 
Родитель мой сначала без большого труда 
умягчил нравы людей как благоразумны-
ми пастырскими наставлениями, так и тем, 
что себя самого, подобно прекрасно отде-
ланному духовному изваянию, предлагал 
в образец всякого превосходного дела. 
Потом, со всем усердием занявшись Бо-
жиим словом, хотя и поздно начал учить-
ся, в непродолжительное время приобрел 
столько мудрости, что нимало не уступал 
трудившемуся долго и получил от Бога ту 
особенную благодать, что сделался и учи-
телем Православия, не колеблющимся 
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в разные стороны, смотря по обстоятель-
ствам… Напротив, он был благочестивее 
сильных в слове и сильнее в слове отлича-
ющихся правомыслием; справедливее же 
сказать — занимая второе место по дару 
слова, превосходил всех благочестием».

Наконец, он становится епископом 
своего родного города Назианза и под-
линно являет в своем служении самые 
различные добродетели архипастыря. 
«Кто был ревностнее его в делах обще-
ственных? — пишет святитель Григорий 
в Слове 18. — Кто оказал больше любому-
дрия в делах домашних? Ибо и дом и со-
размерное имущество даровал ему Бог, все 
устрояющий премудро и разнообразно. 
А к нищим — этой самой презренной части 
равночестного с нами естества — у кого 
было сострадательнее сердце, щедрее 
рука? Действительно, как приставник 
чужого имущества рассуждал он о соб-
ственном, чем только мог облегчая нищету 
и жертвуя не одни избытки, но и самое 
необходимое, что, конечно, служит весьма 
ясным доказательством его нищелюбия… 
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Ибо гораздо лучше для достойных про-
стирать руку и недостойным, нежели 
из опасения встретиться с недостойны-
ми лишать благодеяния и достойных». 
Кто «с такой непоколебимостью воли, 
с такой строгой справедливостью судил 
дела, ненавидел порок, чтил добродетель, 
предпочитал добродетельных? Кто был 
настолько снисходителен к согрешающим 
и оказывал столько пособий благоуспе-
вающим? <...> Кто больше обуздывал 
высокомерие и любил смиренномудрие? 
И любил не притворно и не напоказ... 
Но он поставлял смирение не в одежде, 
а в благоустройстве души; и выражал его 
не согбением шеи, не понижением голоса, 
не наклонением вниз лица, не густотой 
усов, не обритием головы, не походкой; 
так как все это прикрывает человека нена-
долго и вскоре изобличается, потому что 
и все притворное непостоянно. Напротив, 
он был всех выше по жизни и всех сми-
реннее во мнении о себе. По добродетели 
недоступен, а в обращении весьма досту-
пен. Он не отличал себя одеждой, в равной 
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мере избегая и превозношения и уничи-
жения; но внутренним достоинством был 
выше многих. И хотя не менее всякого 
другого укрощал недуг и ненасытность 
чрева, однако же не думал об этом высоко: 
одно делал для того, чтобы очистить себя; 
другое, чтобы не возгордиться, привлекая 
славу новостью. Ибо все делать и говорить 
с тем, чтобы за это прославляли посто-
ронние, свойственно человеку мирскому, 
для которого нет иного блаженства, кроме 
настоящей жизни. А человек духовный 
и христианин должен иметь в виду одно 
спасение и что ведет к нему, высоко це-
нить, а что не ведет, презирать, как ничего 
не стоящее; и потому ни во что ставить 
все видимое, заботиться же единственно 
о том, как достигнуть внутреннего со-
вершенства и то почитать выше всего, 
что может самого сделать наиболее до-
стойным, а через него и других привлечь 
к совершенству… Но превосходнейшими 
качествами в моем родителе, ему преиму-
щественно свойственными и для многих 
небезызвестными, были простота, нрав, 
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чуждый всякого лукавства, и незлопа-
мятность… У него не бывало промежутка 
времени между выговором и прощением, 
так что скоростью помилования почти 
закрывалось огорчение, причиненное вы-
говором… родитель мой нимало не питал 
негодования на огорчивших, хотя и не был 
вовсе неуязвим гневом, особенно же пре-
побеждался ревностью в делах духовных… 
Но и гнев его был приятен, он был не как 
яд змеи (Пс. 57:5), которая воспламеня-
ется внутри, готова к мщению, с первого 
движения переходит в гнев и желание 
возмездия, но походил на жало пчелы, уяз-
вляющее, а не умертвляющее... Мог ли кто 
быть его милостивее и достойнее прино-
сить дары Богу? Нередко едва приходил 
в раздражение, как уже прощал раздра-
жившего, стыдясь его падений, как своих 
собственных. Роса дольше выдерживает 
солнечный луч, падающий на нее утром, 
чем в нем удерживался какой-либо оста-
ток гнева. Напротив, едва начинал гово-
рить, как со словами проходило и негодо-
вание, оставляя после себя одну доброту. 
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Да и никогда не продолжалось его него-
дование по захождении солнца, не питало 
гнева, который губит и благоразумных, 
не оставляло худых следов в теле, но со-
хранялось спокойствие и среди самого 
возмущения. А потому он испытал на себе 
ту необычайность, что хотя не он один 
подвергал наказаниям, однако же его од-
ного любили и уважали наказываемые; 
потому что он побеждал вспыльчивость 
милостью. И действительно, терпеть на-
казание от праведного лучше, нежели 
умащаться елеем нечестивого. Ибо сама 
суровость одного приятна по причине 
пользы, а милость другого подозрительна 
по причине его зло нравия. Но при та-
ких душевных качествах, имея нрав про-
стой и богоподобный, родитель мой был 
для оскорбителей несколько и страшен 
своим благочестием; вернее же сказать, 
всего более поражала их сама пренебре-
гаемая ими простота. Ибо не произносил 
он ни одного слова, молитвенного или 
клятвенного, за которым бы не последова-
ло тотчас или долговременное благо, или 



59

Слово о святых Григории Старшем и Нонне

временная скорбь. Но первое выходило 
из глубины души, а последнее являлось 
только на устах, и было одно отеческое 
вразумление. Так многих из огорчивших 
его постигло непозднее воздаяние… но они 
были поражаемы при первом движении 
гнева, раскаивались, прибегали к нему, 
падали на колени, получали прощение 
и отходили прекрасно побежденными, ис-
правившимися, уцеломуд ренными и про-
щенными… Такова и столь известна была 
в родителе моем кротость! Но кому же 
уступал он в искусстве вести дела и в де-
ятельности? Конечно, никому… При кро-
тости был он и деятелен. Хотя простота 
и суровость суть два качества, больше 
всего одно другому противящиеся и про-
тивоположные, потому что первая при 
кротости не деятельна, а другая при дея-
тельности не человеколюбива; впрочем, 
в нем оба эти качества были соединены 
чудным образом. В ходатайствах, пред-
ставительствах и во всех делах правле-
ния он действовал как человек строгий, 
но с кротостью, и уступал как человек 
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недеятельный, но с искусством. Соединяя 
в себе мудрость змеи в отношении зла 
и незлобие голубя в отношении добра, 
он не попускал и благоразумию делаться 
злотворным, и простоте доходить до сла-
боумия, но из обоих совершенств, как 
можно было лучше, оставил одну доброде-
тель. Что же удивительного, если при та-
ких доблестях, так священноначальствуя 
и снискав у всех такую славу, удостоился 
он наконец и знамений, каковыми Бог 
утверждает благочестие?»

Заключая в себе образец мужа со-
вершенного, святой Григорий Старший 
как православный епископ мужественно 
вставал на защиту своей Церкви, когда ей 
угрожала опасность — либо от импера-
тора Юлиана Отступника, задумавшего 
уничтожить в империи христианство, 
либо от ариан, которые стремились за-
хватить Назианзскую Церковь. И в том 
и в другом случае он проводил дни и ночи 
в молитвах и постах, прося у Бога из-
бавления своей Церкви от врагов. И Бог 
слышал эту пламенную молитву.
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Благочестие в семье реализуется в бла-
гочадии. Поэтому святая Нонна в своих 
молитвах горячо просила Бога о дарова-
нии ей детей. «Она, желая видеть в доме 
своем рождение дитяти мужского пола, 
что, конечно, вожделенно для многих, от-
крыла желание свое Богу и просила испол-
нить оное. И как сердце было неудержимо, 
предваряя дарование усердием, отдает 
она Богу дар, который желала получить. 
А потому и дорогой обет не остался без 
исполнения; благоприятным же началом 
сего послужило ей видение, показавшее 
тень желаемого, — ей ясно представились 
и мой образ, и мое имя. И этот дар ночи 
стал действительностью, потому что ро-
дился у них я. И если достоин я обета, 
это дар даровавшего меня Бoгa. A если 
не соответствую обету, мой это грех. Так 
вступил я в жизнь сию…». Из этих слов 
святого Григория Богослова видно, что 
рождение его было особым — по молит-
вам матери и сопряжено с обетом посвя-
тить свое чадо Богу. «По крайней мере, 
нельзя не благодарить за то, что в залог 
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всего прекрасного получил я такое рож-
дение… посвящен в дар Богу, как агнец 
или любимый телец, жертва благородная 
и разумная, помедлю говорить, как новый 
Самуил, разве и сие скажу из уважения 
к ревности принесших меня в дар». Все са-
мое главное дали своему подрастающему 
чаду святые Григорий и Нонна: христиан-
ское воспитание на собственном приме-
ре, христианское начальное образование 
и христианское окружение. Несомненно, 
что все это заложило в ребенке духовную 
основу и впоследствии Григорий вырос 
в великого богослова и борца за Право-
славие. В Слове 18 святитель Григорий 
рассказывает о своем становлении. «В это 
время… “мое нежное сердце”, говорит Гри-
горий, было подобно недавно сседшемуся 
творогу, “который скоро принимает вид 
сосуда”. А потому материнские наставле-
ния так сильно подействовали на сердце 
Григория, что он еще в детстве обнару-
живал какую-то старческую степенность 
и порывы к подвигам благочестия; мало-
помалу, как облако к облаку, скоплялось 
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в нем усердие к усовершению, с радостью 
читал он книги, в которых проповедуется 
о Боге, и имел обращение с мужами, ко-
торые совершенны по нравам. Христос 
“явно беседовал с рабом своим” и, когда 
Григорий достиг лет отроческих, связал 
его “любовью к целомудрию, обуздал… 
плоть, вдохнул… горячую любовь к Бо-
жественной мудрости и к жизни монаше-
ской”. Душа Григория была так чиста, без-
мятежна и возвышенна в созерцаниях, что 
и во сне предносились пред духовными его 
очами христианские добродетели в оли-
цетворенном виде. “Так, когда я был еще 
юным отроком, — говорит Григорий, — 
среди глубокого сна мне представлялось, 
что подле меня стоят две девы в белых 
одеждах, обе прекрасные и одинаковых 
лет. Все убранство их состояло в том, что 
они не имели на себе уборов. Пояс стяги-
вал их прекрасную одежду, спускавшу-
юся на ноги до пят. Головное покрывало 
закрывало их ланиты, и они стояли, по-
никнув взорами к земле. Но из-под покры-
вал, плотно прилегавших к лицу, можно 
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было приметить, что обеих украшал пре-
красный румянец стыдливости. Уста их, 
заключенные молчанием, уподоблялись 
розе, лежащей в окропленных росой ча-
шечках. Они полюбили меня за то, что 
я с удовольствием смотрел на них; как 
милого сына, целовали меня своими уста-
ми и на вопрос мой, что они за женщины 
и откуда, отвечали: одна из нас — Чистота, 
а другая — Целомудрие. Мы предстоим 
Царю Христу и услаждаемся красотами 
небесных девственников. Соедини и ты 
ум твой с нашими сердцами и светильник 
твой с нашими светильниками, и мы тебя, 
просветленного, перенесем через эфирные 
высоты, поставим пред сиянием бессмерт-
ной Троицы. Сказав сие, они унеслись по 
эфиру, и взор мой следовал за отлетавши-
ми”. Этот сон решительно и навсегда побу-
дил Григория отринуть иго супружества 
и возлюбить высокий жребий вечно-юных 
существ, то есть Ангелов; и в летах муже-
ства сердце Григория, по его собственным 
словам, долго и часто услаждалось до-
сточтимыми видениями этой незабвенной 
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ночи и обликами светлой девственности. 
Но в отрочестве же, когда еще не опуши-
лись ланиты Григория, им овладела какая-
то пламенная любовь к наукам. Чрез это 
Промысл, видимо, приготовлял его к вы-
сокому служению в Церкви, для которого 
недостаточно было того образования, ка-
кое он мог найти в доме родительском или 
в сообществе людей, заботившихся только 
о спасении своей души, но незнакомых 
с духом научного образования. Со свет-
скими науками Григорий прежде всего 
ознакомился в Кесарии Каппадокийской, 
но долго ли он обучался здесь, неизвест-
но; в сочинениях Григория есть указание 
только на то, что он здесь же положил 
начало знакомству с Василием Великим. 
После сего, побывав наперед на родине, он 
отправился в Кесарию Палестинскую, где 
также процветало училище красноречия 
и где слушал ритора Феспесия. Затем он 
собрал несколько сведений в Александрии 
и отсюда, движимый пламенной любовью 
к приобретению познаний, отправился 
в Афины в ноябре месяце — во время, 
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самое опасное для плавания по морю. 
Когда огибали остров Кипр, поднялась 
страшная буря и двадцать дней держала 
всех плывших в чрезмерном страхе и опа-
сении за свою жизнь. При этом и кора-
бельные служители, и хозяева корабля, 
и путешественники — все, даже не знав-
шие прежде Бога, единогласно призывали 
Христа для избавления от смерти обык-
новенной. Но для Григория еще ужаснее 
была смерть внутренняя; в этом поставлял 
он главным образом свое несчастье и по-
тому терзал свою одежду и возносил воп-
ли, заглушавшие сильный шум волн; он 
плакал и скорбел в это время всего более 
о том, что убийственные воды лишали 
вод очистительных (Святого Крещения), 
без которых не надеялся на соединение 
с Богом. В пламенной молитве ко Христу, 
исчислив все чудеса Божии, описанные 
в священных книгах, Григорий произно-
сил и такие, исполненные сильной веры, 
слова: “Для Тебя, Господи, буду я жить, 
если избегну сугубой опасности. Ты утра-
тишь Своего служителя, если не спасешь 
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меня. И теперь ученик Твой обуревается 
волнами. Отряси сон или приди по водам 
и прекрати опасность”. Вскоре за сим по-
следовало исполнение прошения. Волны 
морские стали укрощаться, и корабль при-
стал к o. Родосу. Это быстрое укрощение 
бури все бывшие с Григорием на кора-
бле сочли приобретением одной молитвы 
Григориевой, и те из них, которые были 
язычниками, по этому случаю приняли 
христианство. Впоследствии Григорий 
узнал, что он избавлен от опасности и по 
молитвам своих родителей, которые из-
вещены были о его бедствии чрез снови-
дение и которые, при воспоминании сно-
видения, также усердно молили Господа 
об избавлении их сына» 1.

Важна не только жизнь человека, 
но и ее завершение, поэтому и молят 
христиане каждодневно Бога о даро-
вании благой и непостыдной кончины. 

1 Архим. Порфирий Попов. Жизнь св. Григория 
Богослова // Святые отцы Церкви и церковные 
писатели в трудах православных ученых. Святи-
тель Григорий Богослов. М., 2011. С. 10–12.
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Не оставил святой Григорий Богослов 
без описания этот «венец жизни» своего 
отца. «Но не умолчу о следующем добром 
качестве в моем родителе. Он во всем был 
терпелив и выше нужд земной оболоч-
ки. Когда же страдал от последнего не-
дуга, начавшегося вместе со старостью, 
весьма продолжительного и мучитель-
ного, тогда болезненное состояние было 
для него нечто общее со всеми людьми, 
но в перенесении болезни не имел он ни-
чего общего с другими; а напротив, здесь 
видно было нечто ему одному свойствен-
ное и подобное чудесам, совершившимся 
с ним прежде. Часто не проходило дня, 
даже часа, в который бы не чувствовал 
он болезненных припадков; но укреплял 
себя единой Литургией, и болезнь, как бы 
гонимая чьим повелением, оставляла его. 
Прожив почти до ста лет, сверх пределов, 
положенных Давидом пребыванию на-
шему на земле, и из них сорок пять лет, 
что составляет меру человеческой жизни, 
проведя в священстве, отрешается он, на-
конец, от жизни в старости доброй. И как 
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отрешается? В молитвенном положении 
и со словом молитвы, не оставляя и следа 
злобы, но оставив множество памятников 
добродетели. А потому у каждого на язы-
ке и в сердце уважение к нему более, не-
жели человеческое… Такова была жизнь 
его, таковы последние дни жизни, такова 
кончина!»

Каковы же плоды жизни святых Гри-
гория Старшего и Нонны? Храм, воз-
двигнутый в родном городе, «величиной 
превосходящий многие и красотой почти 
все другие храмы. Имея вид равносто-
роннего восьмиугольника, над прекрас-
ными столпами и крыльцами подъемлет 
он вверх свои своды с изображениями 
на них, не уступающими самой природе, 
а сверху обнимается сиянием неба и оза-
ряет взоры обильными источниками света, 
как истинная его обитель; со всех сторон 
окружен переходами, выдающимися под 
равными углами, сделанными из блестя-
щего вещества и заключающими внутри 
себя большое пространство. Таков этот 
храм!» Но главный храм — тот, который 
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смогли создать святые Григорий Старший 
и Нонна в сердцах своих детей — Григо-
рия, Кесария и Горгонии. И воздвигли 
они этот храм Божий благодаря своему 
искреннему и глубокому христианскому 
благочестию. Поэтому слава их осталась 
в веках: «Всем вам известны мои родители, 
видимы и слышимы их добродетели, вы 
подражаете и удивляетесь им, а не знаю-
щим, если есть таковые, рассказываете, 
избирая для сего один то, другой другое, 
да и невозможно было бы одному пере-
сказать обо всем».

Слово о родителях 
блаженного Августина — 

Патриции и святой Монике

Великий западный учитель Церкви 
блаженный Августин (356–430) своим 
становлением как христианина во многом 
обязан родителям, и особенно матери — 
святой Монике (330–387). И хотя эта 
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великая праведница жила целых семнад-
цать веков назад, в описании ее жизни 
удивительно много близкого, понятного 
и поучительного для современных русских 
женщин.

Святая Моника родилась около 331 го-
да в Северной Африке, на территории 
современного Алжира. Родители ее по 
вероисповеданию были православными 
христианами, а по происхождению — бер-
берами. Суровая, жестокая, полная не-
вероятных трудностей жизнь в пустыне, 
которую вел и ведет этот народ, неизбежно 
накладывает отпечаток на его характер: 
берберы весьма суровы и склонны к край-
ностям. Они и сейчас по-прежнему во-
инственны и имеют необузданный нрав, 
трудно поддающийся цивилизации.

Семья родителей Моники хотя и была 
христианской, также носила в себе эти 
национальные черты.

В семье было несколько дочерей, и ро-
дители, по обычаю всех богатых людей 
того времени, не столько сами занима-
лись их воспитанием, сколько доверяли 
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его слугам, — конечно, не первым попав-
шимся, а тщательно выбранным для столь 
ответственного дела. Воспитание Моники 
и ее сестер поручили самой почтенной 
и добродетельной служанке дома, старой 
нянюшке. Она пользовалась уважением 
не только всех остальных слуг, но и хозяев 
дома. Неудивительно, что именно ей и до-
верили воспитание хозяйских дочерей, — 
старая няня постаралась воспитать девочек 
истинными христианками, одновременно 
привив им все те навыки, которыми, по ее 
разумению, должна была обладать почтен-
ная матрона, хозяйка богатого дома и мать 
семейства — ведь именно такое будущее 
ждало каждую из ее воспитанниц.

Впрочем, будучи истинной берберкой, 
няня порой впадала и в крайности. Стре-
мясь, например, сызмальства приучить 
девочек к умеренности и терпению, няня 
не позволяла им в течение дня пить воду, 
за исключением времени обеда.

В своей знаменитой «Исповеди» бла-
женный Августин вспоминал об этом 
так: «...за старательное воспитание свое… 
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(праведная Моника) не столь хвалила мать 
свою, сколь некую престарелую служанку, 
которая носила еще отца ее на спине, как 
обычно носят малышей девочки постар-
ше. За это, за ее старость и чистые нравы 
пользовалась она в христианском доме 
почетом от хозяев. Потому и поручена ей 
была забота о хозяйских дочерях, и она 
старательно несла ее. Полная святой стро-
гости и неумолимая в наказаниях, когда 
они требовались, была она в наставлени-
ях разумна и рассудительна. Она, напри-
мер, разрешала девочкам, даже невзирая 
на жгучую жажду, пить воду только во вре-
мя очень умеренного обеда за родитель-
ским столом. Она остерегала их от худой 
привычки разумным словом: “Сейчас вы 
пьете воду, потому что не распоряжаетесь 
вином, а когда в мужнем доме станете хо-
зяйками погребов и кладовок, вода вам 
может опротиветь, а привычка к питью 
останется в силе”.

Таким образом, разумно поучая и власт-
но приказывая, обуздывала она жадность 
нежного возраста и даже жажду у девочек 
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удерживала в границах умеренности: пусть 
не прельщает их то, что непристойно».

Конечно, в жарком и засушливом кли-
мате Северной Африки подобное неуме-
ренное воздержание было бы мучительно 
даже для взрослого человека — что уж го-
ворить о детях? Но таким образом няня, 
стремясь воспитать добродетель, невольно 
достигала и противоположного результа-
та, едва не подтолкнув одну из своих вос-
питанниц, Монику, в пучину куда более 
страшного греха, чем чревоугодие, — греха 
пьянства. Ведь родители нередко посы-
лали ее в погреб, где хранились припасы, 
чтобы девочка принесла пищи или вина, 
привыкая к роли хозяйки, учась управлять 
кладовыми. Слышать, как вино булькает, 
перетекая в кувшин, было невыносимо для 
мучимого постоянной жаждой ребенка. 
И хотя запах и вкус вина не нравились 
девочке, она, пересиливая отвращение, 
все-таки по чуть-чуть отхлебывала этот 
напиток… Постепенно все больше и больше 
привыкая к вину, она дошла до того, что 
начала поглощать его уже целыми кубками.
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Блаженный Августин в своей «Ис-
поведи» пишет: «…незаметно подползла 
к матери моей… страсть к вину. Родите-
ли обычно приказывали ей, как девушке 
воздержанной, доставать вино из бочки. 
Опустив туда через верхнее отверстие со-
суд, она, прежде чем перелить это чистое 
вино в бутылку, краем губ… отхлебывала 
его: больше она не могла, так как вино ей 
не нравилось. И делала она это вовсе не по 
склонности к пьянству, а от избытка кипя-
щих сил, ищущих выхода в мимолетных 
проказах; их обычно подавляет в отроче-
ских душах глубокое уважение к старшим. 
И вот, прибавляя к этой ежедневной капле 
ежедневно по капле — “тот, кто пренебре-
гает малым, постепенно падает” — она до-
катилась до того, что с жадностью почти 
полными кубками стала поглощать нераз-
бавленное вино.

Где была тогда проницательная ста-
рушка и ее неумолимые запреты?

Разве что-нибудь может одолеть 
тайную болезнь нашу, если Ты, Госпо-
ди, не бодрствуешь над нами со Своим 
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врачеванием? Нет отца, матери и воспи-
тателей, но присутствуешь Ты, Который 
нас создал. Который зовешь нас. Который 
даже через... людей делаешь доброе, что-
бы спасти душу. Что же сделал Ты тогда, 
Боже мой?

Чем стал лечить? Чем исцелил?
Не извлек ли Ты грубое и острое бран-

ное слово из чужих уст, как врачебный нож, 
вынутый из неведомых запасов Твоих, и не 
отрезал ли одним ударом все гнилое?

Служанка, ходившая обычно вмес-
те с ней за вином, споря, как это бывает, 
с младшей хозяйкой с глазу на глаз, упрек-
нула ее в этом проступке и с едкой издевкой 
назвала “горькой пьяницей”. Уязвленная 
этим уколом, она оглянулась на свою сквер-
ну, тотчас же осудила ее и от нее избавилась.

Так друзья, льстя, развращают, а враги, 
браня, обычно исправляют.

Ты, однако, воздаешь им не за то, что 
делаешь через них, а за их намерения.

Она, рассердившись, хотела не из-
лечить младшую хозяйку, а вывести ее 
из себя — тайком, потому ли, что так уже 
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подошло и с местом и со временем ссоры, 
или потому, что сама она боялась попасть 
в беду за поздний донос. Ты же, Господи, 
правящий всем, что есть на небесах и на 
земле, обращающий вспять для целей 
Своих водные пучины и подчиняющий 
Себе буйный поток времени, Ты безумием 
одной души исцелил другую. Если кто 
словом своим исправил того, кого он хотел 
исправить, пусть он, после моего рассказа, 
не приписывает этого исправления своим 
силам».

Нередко бывает так, что верующие 
родители, стремясь воспитать в ребенке 
добродетели и оградить его от греха, по-
всюду разлитого в окружающем нас мире, 
впадают в другую, не менее вредную край-
ность: наряду с запретом на прямо гре-
ховные вещи и с возложением на ребенка 
определенных обязанностей по дому, уче-
бе, помощи старшим — что, несомненно, 
нужно и полезно — начинают запрещать 
своему чаду и абсолютно естественные, 
особенно в детском возрасте, развлече-
ния, требуя от едва вступающего в жизнь 



78

СЕМЬИ СВЯТЫХ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 

маленького человечка аскетической стро-
гости взрослых, уже не один год подвиза-
ющихся монахов. Запрещают не только 
компьютерные игры-стрелялки и проси-
живание часами у телевизора, но и добрые 
детские мультфильмы и кинокартины; 
вместо детских книг и игрушек покупают 
детям исключительно жития святых; за-
ставляют малышей поститься по монаше-
скому уставу и часами стоять на молитве 
за чтением акафистов и канонов…

Впрочем, это проблема не только веру-
ющих семей: вероятно, каждому известны 
примеры, когда совершенно светские ро-
дители не разрешают детям играть и гу-
лять с друзьями, потому что все это — 
«безделье», и каждую свободную минуту 
ребенок, чтобы не вырос лентяем, должен 
трудиться или на каком-нибудь семейном 
огороде, или по дому…

Чаще всего подобное воспитание приво-
дит к обратному результату: дети, стремясь 
вырваться из прокрустова ложа чрезмер-
но суровых правил, впадают в куда более 
опасные и страшные грехи, чем, допустим, 
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съесть рыбки в Великий пост или — чуть 
меньше потрудиться на огороде…

Многие страшные преступники, убий-
цы, маньяки, наркоманы родом именно 
из таких чрезмерно строгих семей.

История из жизни праведной Моники, 
пусть и с хорошим концом, свидетельству-
ет нам о том же…

Задумаемся же об этом! Да, нельзя пре-
небрегать своими родительскими обязанно-
стями, уповая на чудо, нельзя рассчитывать, 
что рядом и с нашими детьми в нужный 
момент обязательно возникнет такая «слу-
жанка», чтобы отвратить их от греха. Вос-
питание — наша ответственность, возло-
женная на нас, родителей и духовников, 
Господом.

И именно мы дадим Ему ответ за своих 
детей.

Будем же следовать царским путем, 
не впадая в опасные крайности, как бы 
благочестиво эти крайности ни вы глядели!

Когда Моника достигла брачного воз-
раста, родители нашли ей жениха, чтобы 
выдать замуж по обычаям своей страны.
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Несомненно, выбор родителей казался 
всем окружающим превосходным: жених 
был, как и они сами, сравнительно бога-
тым землевладельцем, пользовался из-
вестностью, обладал многочисленными 
талантами… К тому же занимал некий 
государственный пост в городе Тагасте 1. 
Но — увы! — Патриций (таково было его 
римское имя), подобно отцу святителя 
Григория Богослова, святому Григорию 
Старшему, не был христианином. Он долго 
оставался язычником и вообще достаточно 
равнодушно относился к вопросам рели-
гии. К тому же обладал необузданным 
нравом, хотя в душе был вовсе и не жесток. 
«Человек чрезвычайной доброты и неис-
товой гневливости», — так вспоминал бла-
женный Августин о своем отце в девятой 
главе «Исповеди».

Жизнь рядом с таким человеком вряд 
ли могла быть легкой — и, судя по воспо-
минаниям Августина, брак его матери дей-
ствительно оказался далеко не счастливым.

1 Ныне —город Сук-Ахрас.
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И вновь — какой в этом страшный при-
мер для современных родителей и духов-
ников!

Как часто, в ослеплении гордыни и са-
монадеяния, мы искренне начинаем счи-
тать, что лучше знаем, в чем нуждается 
наше чадо! Как часто произносятся наши 
безапелляционные утверждения: «родите-
ли плохого не посоветуют», «благослове-
ние духовника всегда свято»…

И вот уже мы мним себя этакими без-
грешными, безошибочными вершителями 
чужих судеб, недрогнувшей рукой ломая 
жизни детей, навязывая им свой собствен-
ный выбор, свое решение. Потому что — 
«лучше знаем, как лучше»…

Мы забываем, что сами далеко не со-
вершенны, что даже если у нас и боль-
ше жизненного опыта, подобное совсем 
не значит, что мы всегда и во всем пра-
вы, что руководствуемся мы в своих по-
ступках исключительно Божьей волей. 
И не к нам ли тогда применимы страшные 
слова Господа нашего Иисуса Христа, 
сказанные лицемерным фарисеям: Вам, 
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законникам, горе, что налагаете на людей 
бремена неудобоносимые (Лк. 11:46).

Выбор родителями Моники жениха 
для нее, принесший дочери так много горя, 
яркий тому пример.

Впрочем, даже самые страшные наши 
ошибки Господь волен обратить ко бла-
гу, если мы все-таки будем стараться ис-
править их.

Позже под влиянием своей супруги Па-
триций примет Святое Крещение, жизнь 
семьи станет иной. Но на это потребуется 
много лет, будет преодолено много стра-
даний...

Судьба большинства замужних бер-
берок, как правило, достаточно тяжела. 
И Моника не надеялась стать исключе-
нием, готовясь именно к нелегкой и не 
особенно счастливой жизни. Однако было 
одно немаловажное различие между ней 
и другими женщинами: в отличие от боль-
шинства Моника хотя и предвидела буду-
щие трудности брака, все-таки искренне 
желала преодолевать их. Преодолевать 
не путем максимального отстранения 
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от мужа, но путем воспитания в себе любви 
к нему, пусть и навязанному родителя-
ми, пусть и язычнику… Ведь и в язычнике 
живет образ Божий, нужно лишь уметь 
увидеть его.

Как это не похоже на те отношения, 
которые складываются во многих наших 
семьях. Даже пусть и православных. Даже 
и создаваемых по свободной воле.

Как много супружеских пар, в том 
числе считающих себя воцерковленными 
православными христианами, живет по 
языческому принципу «do ut des» — «я даю 
тебе, чтобы ты дал мне». А ведь это  уже 
не брак, но скорее — взаимовыгодное пар-
тнерство, где каждый ждет от другого ис-
ключительно пользы для себя: комфорта, 
заботы, денег. И только при обретении 
всего этого, только в этом случае стано-
вится готовым отдавать что-либо ответ-
но. Причем — ровно столько, сколько сам 
получил… И ни в коем случае не больше…

В таком союзе — трудно назвать это 
браком, тем более христианским — люди, 
по сути, взаимно пользуются друг другом. 
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О любви здесь говорить не приходится. 
А ведь «без любви», по слову апостола 
Павла, «всё — ничто» (1 Кор. 13:1–2). От-
сутствие же любви изнутри разрушает, 
казалось бы, даже и когда-то благополуч-
ный брак, оставляя от семьи лишь пустую 
оболочку.

Жизнь Моники — напротив, пример 
того, как любовь одного из супругов ока-
залась способной спасти и преобразить 
даже самый неудачный как будто бы брак.

По мере своих сил Моника старалась 
поддерживать мужа, помогая ему во всех 
его добрых начинаниях. Она создала в до-
ме атмосферу уюта и покоя, чтобы Патри-
ций, придя со службы, мог по-настоящему 
отдохнуть.

Зная вспыльчивый характер супруга, 
Моника в минуты его гнева не противо-
речила ему ни делом, ни даже словом; 
видя же, что муж отбушевал и успокоился, 
она спокойно объясняла ему его ошибку. 
Часто после такого разговора Патриций 
сам признавал, что кипятился напрасно. 
К тому же, несмотря на необузданный 
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нрав, Патриций не только ни разу не уда-
рил жену — что вообще-то было в обычае 
у берберов, — но никогда по-настоящему 
даже и не поссорился с ней.

Наблюдая подобные отношения в семье 
Моники, другие женщины не переставали 
удивляться и постоянно расспрашивали 
ее, в чем здесь секрет. Тем более, что даже 
у гораздо более спокойных и обходитель-
ных мужчин, чем Патриций, жены часто 
носили на лице и теле следы побоев.

Праведница же в ответ на расспро-
сы и жалобы на мужей, как бы шутя, об-
виняла не мужей, но их самих за их же 
собственный, например, несдержанный 
язык. А совет обычно давала всего лишь 
один: с той минуты, как зачитывался брач-
ный контракт, жены должны были почи-
тать его документом, превращающим их 
в верных помощниц, а по сути — в слу-
жанок своих мужей. Отныне, памятуя 
о своем положении, они уже не должны 
были заноситься перед своими мужья-
ми... В том варварском обществе, в кото-
ром тогда жили, подобное непривычное 
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поведение, пожалуй, действительно было 
единственной возможностью сохранить 
мир и, хотя бы отчасти, наставить мужа 
на праведный путь.

К несчастью, не только из-за вспыльчи-
вости мужа приходилось Монике терпеть 
огорчения: следуя языческим нравам того 
времени, Патриций не раз открыто изменял 
супруге. Конечно, Моника тоже могла бы 
устроить скандал, но она понимала, что 
этим ничего не исправит, а только опять ис-
портит отношения с мужем и окончательно 
закроет путь к его исправлению. Поэтому 
Моника, пряча слезы и боль, продолжа-
ла вести себя по отношению к неверному 
мужу спокойно и ровно — вновь и вновь 
горячо молясь Господу о том, чтобы Он 
обратил Патриция к Себе и наставил его 
на путь целомудрия.

Здесь мы наконец подошли к тому, что  
было главным в деятельной любви пра-
ведной Моники к своему супругу…

Молитва!
Святую Монику не могло не тяготить 

то, что Патриций, будучи язычником, 
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губил свою душу всевозможными стра-
стями и поклонением ложным божествам. 
Она не могла напрямую поучать его — 
это вызвало бы только раздражение, — 
но усерд но молилась Богу за супруга, 
прося обратить его к истине. Сама же 
старалась вести себя как подобает хри-
стианке, собственной жизнью являть ис-
тинность Христова учения, следуя все 
тем же советам святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла:

Также и вы, жены, повинуйтесь сво-
им мужьям, чтобы те из них, которые 
не покоряются слову, житием жен своих 
без слова приобретаемы были, когда уви-
дят ваше чистое, богобоязненное житие 
(1 Пет. 3:1–2); …Ибо неверующий муж ос-
вящается женой верующею (1 Кор. 7:14). 
Как это непохоже на то бездействие, кото-
рое проявляют многие современные хри-
стианки — жены неверующих мужей, — 
пассивно ожидая, чтобы их супруги, без 
какого-либо участия с их стороны, дога-
дались о своей неправоте и сами пришли 
к истинному Богу!
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Подобная бездеятельность — все равно 
что равнодушие. А значит — недостаток 
любви к заблуждающемуся супругу.

Моника не давила на мужа (чем, опять 
же, грешат многие современные жены), 
не навязывала ему, неверующему, христи-
анских правил и постов (как показывает 
опыт и древности, и современности, по-
добное давление лишь отвращает человека 
от веры).

Мудрая же Моника в своей заботе 
о душе мужа соединяла деятельную мо-
литву с деликатностью и рассуждением.

И надежды праведной христианки 
Моники не были постыжены. Патри-
ций, уважавший и по-своему любивший 
(пусть и чисто плотски) свою жену, ко-
нечно, не мог не замечать ее разитель-
ного отличия от жен своих друзей и не 
удивляться этому ее доброму отличию 
от них. Естественно, ему постоянно хоте-
лось понять, благодаря чему Моника оста-
валась такой кроткой, любящей и в то же 
время — внутренне сильной. Постепен-
но Патриций начал интересоваться и ее 
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верой. А за интересом, подкрепленным 
горячими молитвами любящей супруги, 
пришло и обращение.

Патриций искренне уверовал во Хри-
ста и принял Святое Крещение.

Здесь мы видим, как подлинная хри-
стианская и мудрая доброта святой Мо-
ники увенчалась победой над «ветхим 
человеком» своего мужа.

«Наконец, — пишет блаженный Авгус-
тин, — приобрела она Тебе своего мужа 
на последок дней его; от него, христи-
анина, она уже не плакала над тем, что 
терпела от него, нехристианина. Была 
она слугой служителей Твоих. Кто из них 
знал ее, те восхваляли, чтили и любили 
в ней Тебя, ибо чувствовали присутствие 
Твое в сердце ее: о нем свидетельство-
вала ее святая жизнь. “Она была женой 
одного мужа, воздавала родителям сво-
им, благочестиво вела дом свой, усердна 
была к добрым делам”. Она воспитывала 
сыновей своих, мучаясь, как при родах, 
всякий раз, когда видела, что они сбива-
ются с Твоего пути».
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Христианство полностью изменило 
всю жизнь Патриция. Он покаялся в преж-
них грехах, совершенно оставил блуд 
и старался умерять свой вспыльчивый 
нрав; от Патриция-христианина Монике 
больше не приходилось терпеть ничего 
из того, что она терпела от язычника. Для 
нее наступили наконец дни подлинно-
го, ничем не омрачаемого супружеского 
счастья.

Правда, счастье это на земле было не-
долгим: вскоре после своего обращения 
и чудесной перемены Патриций заболел 
и скончался. Но Моника знала, что теперь, 
когда брак их стал подлинно христиан-
ским, даже смерть не сможет их разлу-
чить — она продолжала молиться за своего 
покойного супруга, живя памятью о нем, 
не помышляя о повторном браке.

Была у святой Моники и еще одна про-
блема…

«Нашептывания дурных служанок, — 
вспоминал блаженный Августин, — сна-
чала восстановили против нее свекровь, 
но мать моя услужливостью, неизменным 
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терпением и кротостью одержала над ней 
такую победу, что та сама пожаловалась 
сыну на сплетни служанок, нарушавших 
в доме мир между ней и невесткой, и по-
требовала для них наказания. После того, 
как он, слушаясь матери, заботясь о поряд-
ке среди рабов и о согласии в семье, вы-
сек выданных по усмотрению выдавшей, 
она пригрозила, что на такую же награду 
от нее должна рассчитывать каждая, если, 
думая угодить, станет ей наговаривать 
на невестку. Никто уже не осмеливался, 
и они зажили в достопамятном сладостном 
дружелюбии.

“Господи, милующий меня!” Ты по-
слал этой доброй служанке Твоей, вo чреве 
которой создал меня, еще один великий 
дар. Где только не ладили между собой 
и ссорились, там она появлялась, где могла, 
умиротворительницей. Она выслушивала 
от обеих сторон взаимные, многочислен-
ные и горькие, попреки, какие обычно 
изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламу-
ченная ссорой. И когда присутствующей 
приятельницей изливалась вся кислота 
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непереваренной злости на отсутствую-
щую неприятельницу, то мать моя сооб-
щала каждой только то, что содейство-
вало примирению обеих. Я счел бы это 
доброе качество незначительным, если бы 
не знал по горькому опыту, что бесчис-
ленное множество людей (тут действует 
какая-то страшная, широко разлившаяся 
греховная зараза) не только передает раз-
гневанным врагам слова их разгневанных 
врагов, но еще добавляет к ним то, что и не 
было сказано. А ведь следовало бы чело-
веку человечному не то что возбуждать 
и разжигать злыми словами человеческую 
вражду, а, наоборот, стремиться угасить 
ее словами добрыми. Такова была мать 
моя; Ты поучал ее в сокровенной школе 
ее сердца».

Но не только от мужа или же от служа-
нок приходилось терпеть скорби святой 
Монике. Даже и юный Августин немало 
причинил душевных страданий своей бла-
гочестивой матери.

Отец очень хотел, чтобы Августин 
стал важным человеком — ритором 
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и адвокатом, поэтому Августин получил 
прекрасное образование. Однако пона-
чалу он тоже не был крещен и, судя по 
всему, христианское воспитание мате-
ри не столь глубоко еще проникло в его 
сердце. Со всем жаром юности Августин 
отдавался удовольствиям молодости: 
языческим театрам, циркам, женщинам. 
От одной из них, неблагородного проис-
хождения, в 372 го ду у него вне брака даже 
родился сын по имени Адеодат («Дан-
ный от Бога»). Кроме того, вдруг перей-
дя в другую крайность, Августин почти 
десять лет разделял еретическое учение 
манихеев, отрицавших плоть, сотворен-
ную, по их мнению, сатаной, и даже «об-
ратил» в эту ересь нескольких друзей. Как, 
должно быть, обливалось кровью сердце 
Моники, когда она узнала об этом, — тя-
жело ей было видеть сына блудником, 
но еще тяжелее — еретиком!

Увлекался Августин и астрологией…
Его дорога к Богу была долгой и тяжкой.
А ведь помимо Августина в семье было 

еще несколько детей: его брат Навигий 
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и сестра, имя которой нам неизвестно 1. 
Впрочем, став взрослыми и самостоятель-
ными, они приняли Святое Крещение. 
Дочь, так же, как мать, достаточно рано 
овдовела и, не желая второго брака, при-
няла монашество, просияв многими под-
вигами.

Удивительно, но не только о сыно-
вьях и о дочери заботилась она, но и об 
их друзьях. «О всех нас, живших до успе-
ния ее в дружеском союзе и получивших 
благодать Твоего Крещения, она забо-
тилась так, словно все мы были ее деть-
ми, и служила нам так, словно были мы 
ее родителями». Кроме того, «она была 
милосердна и от сердца прощала “долги 
должникам своим”», — вспоминал бла-
женный Августин.

Пока же святая Моника по-прежнему 
продолжала горячо оплакивать вся-
кое очередное падение сына и обивала 

1 По некоторым источникам, дочь святой Мо-
ники носила имя Перпетуя. Очень вероятно, что 
она стала игуменией одного из монастырей в Се-
верной Африке.
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пороги епископов и известных подвижни-
ков с просьбою о святых молитвах за свое 
непутевое чадо, не желающее жить по-
христиански.

А ведь как это отличается от отноше-
ния многих нынешних матерей к беде, 
случившейся с их детьми. Даже тех, кто 
считает себя воцерковленными христи-
анками. Даже тех, кто ясно видит, что 
их чадо все глубже погрязает в грехе. 
Не большинство ли из них довольству-
ется всего лишь произнесением равно-
душных и страшных слов:

«Что же тут такого? Сейчас все так жи-
вут, молодежи без этого нельзя… Был бы 
только здоров да успешен!»

Какое страшное, гибельное ослепле-
ние! Как можно земной успех, здоровье 
тела ставить выше здоровья и спасения 
бессмертной души? Это слова не христи-
анина, но самого злостного язычника!..

Между тем дни и ночи напролет про-
водила в слезных молитвах об Августине, 
сыне своем, святая Моника.
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А ведь известно — горячую молитву 
Бог не оставляет без ответа.

Конечно, обращение молодого учено-
го произошло далеко не сразу. В течение 
десяти лет Монике пришлось быть свиде-
тельницей его упорства в ереси. Она жила, 
проливая кровавые слезы о погибающем 
сыне, всячески убеждая его в истинности 
Православия.

«И Ты простер руку Твою, — пишет 
блаженный Августин, — с высоты и “из-
влек душу мою” из этого глубокого мрака, 
когда мать моя, верная Твоя служанка, 
оплакивала меня перед Тобою больше, 
чем оплакивают матери умерших детей. 
Она видела мою смерть в силу своей веры 
и того духа, которым обладала от Тебя, — 
и Ты услышал ее, Господи. Ты услышал ее 
и не презрел слез, потоками орошавших 
землю в каждом месте, где она молилась; 
Ты услышал ее. Откуда, в самом деле, был 
тот сон, которым Ты утешил ее настолько, 
что она согласилась жить со мною в одном 
доме и сидеть за одним столом? В этом 
ведь было мне отказано из отвращения 
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и ненависти к моему кощунственному за-
блуждению.

Ей приснилось, что она стоит на какой-
то деревянной доске и к ней подходит сия-
ющий юноша, весело ей улыбаясь; она же 
в печали и сокрушена печалью. Он спраши-
вает ее о причинах ее горести и ежедневных 
слез, причем с таким видом, будто хочет 
не разузнать об этом, а наставить ее. Она 
отвечает, что скорбит над моей гибелью; 
он же велел ей успокоиться и посоветовал 
внимательно посмотреть: она увидит, что 
я буду там же, где и она. Она посмотрела 
и увидела, что я стою рядом с нею на той же 
самой доске.

Откуда этот сон?
Разве Ты не преклонил слуха Своего 

к сердцу ее? О Ты, благий и всемогущий, 
Который заботишься о каждом из нас так, 
словно он является единственным пред-
метом Твоей заботы, и обо всех так, как 
о каждом!..

Прошло еще десять лет, в течение ко-
торых я валялся в этой грязной бездне 
и во мраке лжи; часто пытался я встать 
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и разбивался еще сильнее, а между тем 
эта чистая вдова, благочестивая и скром-
ная, такая, каких Ты любишь, ободрен-
ная надеждой, но неумолчная в своем 
плаче и стенаниях, продолжала в часы 
всех своих молитв горевать обо мне пе-
ред Тобой, Господи, “и пришли пред ли-
цо Твое молитвы ее”, хотя Ты и допустил 
еще, чтобы меня кружило и закружило 
в этой мгле».

Так часто и в наше время непутевые 
сыновья поскальзываются на жизненном 
пути и оказываются — кто за тюремной 
решеткой, кто в среде наркоманов и ал-
коголиков, кто на больничной койке, кто 
в тоталитарной секте…

Пусть же святая Моника станет об-
разцом поведения для тех матерей, что 
попали в подобные жизненные обстоя-
тельства. Пусть они так же, своею слез-
ной молитвой за своих чад, испрашивают 
у Бога облегчения сыновней участи в не-
преложной надежде на то, что их сыновья 
окажутся вне беды!..

Он, несомненно, поможет.
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Но это возможно лишь при условии, 
что сама мать твердо пребывает в Церкви 
и ведет христианскую жизнь по заповедям 
Господним.

Между тем дал уже Бог Августину 
и некое Свое извещение. Сделал же Он 
это «через… одного епископа, вскормлен-
ного Церковью и начитанного в книгах... 
Когда мать моя упрашивала его удостоить 
меня своей беседы, опровергнуть мои за-
блуждения, отучить от зла и научить до-
бру (он поступал так с людьми, которых 
находил достойными), то он отказался, 
что было, насколько я сообразил впо-
следствии, конечно, разумно. Он ответил, 
что я заупрямлюсь, потому что ересь для 
меня внове, я горжусь ею и уже смутил 
многих неопытных людей некоторыми 
пустячными вопросами, как она сама 
ему рассказала. “Оставь его там и толь-
ко молись за него Богу: он сам, читая, 
откроет, какое это заблуждение и какое 
великое нечестие”. И он тут же расска-
зал, что его мать соблазнили манихеи, 
и она еще мальчиком отдала его им; что 
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он не только прочел все их книги, но даже 
их переписывал и что ему открылось, безо 
всяких обсуждений и уговоров, как надо 
бежать от этой секты; он и бежал. Когда 
он рассказал об этом, мать моя все-таки 
не успокоилась и продолжала еще больше 
настаивать, моля и обливаясь слезами, 
чтобы он увиделся со мной и поговорил. 
Тогда он с некоторым раздражением и до-
садой сказал: “Ступай, как верно, что ты 
живешь, так верно и то, что сын от таких 
слез не погибнет”.

В разговорах со мной она часто вспо-
минала, что приняла эти слова так, как 
будто они прозвучали ей с неба».

А случилось, что в 383 году Августин 
поехал в Италию. Сначала в Рим, препо-
давателем риторики, а затем в Медио лан 1 
в качестве главного придворного ритора. 
Моника была против его отъезда: вероят-
но, она боялась, что в Риме, вдали от род-
ных мест, сына подстерегают еще более 
опасные искушения.

1 Современный Милан.
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«Мать моя горько плакала о моем отъ-
езде и провожала меня до самого моря. 
Она крепко ухватилась за меня, желая 
или вернуть обратно, или отправиться 
вместе со мной», — вспоминает Августин. 
Однако молодой ученый принял оконча-
тельное решение; взять же с собой мать он 
не мог, пока не устроится на новом месте. 
Поэтому Августин обманул мать, сказав, 
что хочет лишь проводить отплывающего 
в Рим друга, и, взойдя на корабль, поки-
нул Карфаген. Моника осталась на берегу, 
молясь и плача.

Поездка в Медиолан становится для 
Августина судьбоносной, так как здесь 
он встречается с местным епископом — 
великим святителем Амвросием Меди-
оланским, проповеди которого слушает 
с величайшим интересом.

В это время в Италию прибыла и Мо-
ника, все-таки не пожелавшая разлучаться 
с сыном. Ей, несомненно, приятно было 
узнать, что сын отрекся от ереси, но пе-
чально видеть его все еще не православ-
ным христианином.
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«От сообщения моего, что я уже не ма-
нихей, но и не православный христианин, 
она не преисполнилась радости будто от не-
чаянного известия: мое жалкое положение 
оставляло ее спокойной в этом отноше-
нии; она оплакивала меня, как умершего, 
но которого Ты должен воскресить; она 
представляла Тебе меня, как сына вдовы, 
лежавшего на смертном одре, которому Ты 
сказал: “Юноша, тебе говорю, встань” — и он 
ожил и “стал говорить, и Ты отдал его мате-
ри его”. Поэтому сердце ее не затрепетало 
в бурном восторге, когда она услышала, что 
уже в значительной части совершилось то, 
о чем она ежедневно со слезами молилась 
Тебе; истины я еще не нашел, но ото лжи 
уже ушел. Будучи уверена, что Ты, обе-
щавший целиком исполнить ее молитвы, 
довершишь и остальное, она очень спокой-
но, с полной убежденностью ответила мне, 
что раньше, чем она уйдет из этой жизни, 
она увидит меня истинным христианином: 
она верит этому во Христе».

Здесь, в Медиолане, с Августином 
происходит ряд событий, окончательно 



103

Слово о родителях блаженного Августина

повлиявших на спасение его мятущейся 
души.

Во-первых, он узнает о некоторых про-
стых молодых людях, которые, прочтя 
переведенное на латинский язык «Житие 
святого Антония» авторства святителя 
Афанасия Великого, стали жить как под-
вижники, подражая святому Антонию, 
в своем саду.

И во-вторых, стоит отметить знамени-
тое обращение Августина, произошедшее 
с ним в саду, когда он в душевном смяте-
нии в молитве просил Бога наставить его 
на истинный путь:

«Так говорил я и плакал в горьком 
сердечном сокрушении. И вот слышу 
я голос из соседнего дома, не знаю, будто 
мальчика или девочки, часто повторяю-
щий нараспев: “Возьми, читай! Возьми, 
читай!” Взволнованный, вернулся я на то 
место, где сидел Алипий; я оставил там, 
уходя, апостольские Послания. Я схва-
тил их, открыл и в молчании прочел гла-
ву, первую попавшуюся мне на глаза: 
“...не в пирах и в пьянстве, не в спальнях 
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и не в распутстве, не в ссорах и в зависти: 
облекитесь в Господа Иисуса Христа и по-
печение о плоти не превращайте в похоти”. 
Я не захотел читать дальше, да и не нужно 
было: после этого текста сердце мое залили 
свет и покой; исчез мрак моих сомнений».

И главное в его жизни наконец совер-
шилось.

В 387 году, на Пасху, Августин при-
нимает Святое Крещение от святителя 
Амвросия Медиоланского. Происходит 
его полное и окончательное духовное пере-
рождение.

Увы, почти сразу же, в этом же году, 
как бы завершив окончательное свое ве-
ликое дело, умирает и святая Моника.

Блаженный Августин описывает кон-
чину своей матушки так:

«Уже навис день исхода ее из этой жиз-
ни; этот день знал Ты, мы о нем не ведали. 
Случилось — думаю, тайной Твоей забо-
той, — что мы с ней остались вдвоем; опер-
шись на подоконник, смотрели мы из окна 
на внутренний садик того дома, где жили 
в Остии. Усталые от долгого путешествия, 
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наконец в одиночестве, набирались мы сил 
для плавания. Мы сладостно беседовали 
вдвоем и, “забывая прошлое, устремля-
лись к тому, что перед нами”, спрашивали 
друг друга пред лицом Истины, — а это 
Ты, — какова будущая вечная жизнь свя-
тых, — “не видел того глаз, не слышало ухо 
и не приходило то на сердце человеку” — 
но устами сердца жаждали мы приникнуть 
к струям Твоего Небесного источника, 
“Источника жизни, который у Тебя”, что-
бы, обрызганные его водой, в меру нашего 
постижения, могли бы как-нибудь обнять 
мыслью ее величие. Когда в беседе нашей 
пришли мы к тому, что любое удоволь-
ствие, доставляемое телесными чувствами, 
осиянное любым земным светом, недо-
стойно не только сравнения с радостями 
той жизни, но даже упоминания рядом 
с ними, то, возносясь к Нему Самому 
сердцем, все более разгоравшимся, мы 
перебрали одно за другим все создания 
Его и дошли до самого неба, откуда светят 
на землю солнце, луна и звезды. И, войдя 
в себя, думая и говоря о творениях Твоих 
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и удивляясь им, пришли мы к душе нашей 
и вышли из нее, чтобы достичь страны 
неиссякаемой полноты, где Ты вечно пи-
таешь Израиля пищей истины, где жизнь 
есть та Мудрость, через Которую возникло 
все, что есть, что было и что будет. Сама 
она не возникает, а остается такой, какова 
есть, какой была и какой всегда будет. Вер-
нее: для нее нет “была” и “будет”, а только 
одно “есть”, ибо она вечна, вечность же 
не знает “было” и “будет”… Ты знаешь, 
Господи, что в тот день, когда мы беседо-
вали, ничтожен за этой беседой показался 
нам этот мир со всеми его наслаждениями, 
и мать сказала мне: “Сын! что до меня, 
то в этой жизни мне уже все не в сладость. 
Я не знаю, что мне здесь еще делать и за-
чем здесь быть; с мирскими надеждами 
у меня здесь покончено. Было только одно, 
почему я хотела еще задержаться в этой 
жизни: раньше чем умереть, увидеть тебя 
православным христианином. Господь 
одарил меня полнее: дал увидеть тебя Его 
рабом, презревшим земное счастье. Что 
мне здесь делать?”
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Не помню, что я ей ответил, но не про-
шло и пяти дней или немногим больше, 
как она слегла в лихорадке. Во время бо-
лезни она в какой-то день впала в обмороч-
ное состояние и потеряла на короткое вре-
мя сознание. Мы прибежали, но она скоро 
пришла в себя, увидела меня и брата, сто-
явших тут же, и сказала, словно ища что-
то: “Где я была?” Затем, видя нашу глубо-
кую скорбь, сказала: “Здесь похороните 
вы мать вашу”.

Я молчал, сдерживая слезы.
Брат мой что-то сказал, желая ей не та-

кого горького конца; лучше бы ей уме-
реть не в чужой земле, а на родине. Услы-
шав это, она встревожилась от таких его 
мыслей, устремила на него недовольный 
взгляд и, переводя глаза на меня, сказала: 
“Посмотри, что он говорит!”, а затем об-
ратилась к обоим: “Положите это тело, где 
придется; не беспокойтесь о нем; прошу 
об одном: поминайте меня у алтаря Гос-
подня, где бы вы ни оказались”».

Блаженный Августин передает, что 
в прежние годы святая Моника очень 
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желала быть похороненной на родине — 
в Тагасте, рядом со своим мужем.

«Она волновалась и беспокоилась о сво-
ем погребении, все предусмотрела и при-
готовила место рядом с могилой мужа. 
Так как они жили очень согласно, то она 
хотела (человеческой душе трудно отре-
шиться от земного) еще добавки к такому 
счастью: пусть бы люди вспоминали: “Вот 
как ей довелось: вернулась из заморского 
путешествия и теперь прах обоих супругов 
прикрыт одним прахом”.

Я не знал, когда по совершенной бла-
гости Твоей стало исчезать в ее сердце это 
пустое желание. Я радовался и удивлялся, 
видя такою свою мать, хотя, правда, и в той 
нашей беседе у окошка, когда она сказала: 
“Что мне здесь делать?”, не видно было, 
чтобы она желала умереть на родине. После 
уже я услышал, что, когда мы были в Остии, 
она однажды доверчиво, как мать, разго-
ворилась с моими друзьями о презрении 
к этой жизни и о благе смерти. Меня при 
этой беседе не было, они же пришли в из-
умление перед мужеством женщины (Ты ей 
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дал его) и спросили, неужели ей не страшно 
оставить свое тело так далеко от родного 
города.

“Ничто не далеко от Бога, — ответила 
она, — и нечего бояться, что при конце мира 
Он не вспомнит, где меня воскресить”».

«Перед самым днем разрешения свое-
го, — пишет блаженный Августин, — она 
ведь думала не о пышных похоронах, не до-
могалась, чтобы ее положили в благовония 
или воздвигли особый памятник, не за-
ботилась о погребении на родине. Таких 
поручений она нам не оставила, а хотела 
только поминания у алтаря Твоего, кото-
рому служила, не пропуская ни одного дня, 
ибо знала, что там подается Святая Жертва, 
которой “уничтожено рукописание, бывшее 
против нас”, и одержана победа над врагом».

Подлинно, подлинно, искренне и пра во 
верующую в Бога душу Господь умуд-
ряет и сподобляет глубочайшей духов-
ной переоценки своей предыдущей жизни. 
А высший смысл своей кончины видит 
в служении Богу в Его Церкви и в том, 
чтобы и по смерти не быть вне церковного 
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поминовения об усопших в вере и надежде 
воскресения и вечной жизни.

«Итак, на девятый день болезни своей, 
на пятьдесят шестом году жизни своей 
и на тридцать третьем моей, эта верую-
щая и благочестивая душа разрешилась 
от тела 1… для нее смерть не была горька, 
да вообще для нее и не было смерти. Об 
этом непреложно свидетельствовали и ее 
нравы, и “вера нелицемерная”».

«Отрадно было вспомнить, — по сло-
вам Августина, — что в этой последней 
болезни, ласково благодаря меня за мои 
услуги, называла она меня добрым сыном 
и с большой любовью вспоминала, что 
никогда не слышала она от меня брошен-
ного ей грубого или оскорбительного сло-
ва. А разве, Боже мой, Творец наш, разве 
можно сравнивать мое почтение к ней с ее 
служением мне? Лишился я в ней великой 
утешительницы, ранена была душа моя, 
и словно разодрана жизнь, ставшая еди-
ной; ее жизнь и моя слились ведь в одно».

1 Случилось это в городе Остия в 387 году.
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И из уст блаженного Августина изли-
лась такая молитва о своей святой матери:

«Да пребудет она в мире со своим му-
жем, до которого и после которого ни за 
кем не была замужем, которому служила, 
“принося плод в терпении”, чтобы приоб-
рести его Тебе. И внуши, Господи Боже 
мой, внуши рабам Твоим, братьям моим, 
сынам Твоим, господам моим, которым 
служу словом, сердцем и письмом, чтобы 
всякий раз, читая это, поминали они у ал-
таря Твоего Монику, слугу Твою, вместе 
с Патрицием, некогда супругом ее, через 
плоть которых ввел Ты меня в эту жизнь, 
а как, я не знаю. Пусть с любовью помянут 
они их, родителей моих, на этом преходя-
щем свете, и моих братьев в Тебе, Отец, 
пребывающих в Православной Церкви, 
моих сограждан в Вечном Иерусалиме, 
о котором вздыхает в странствии своем, 
с начала его и до окончания, народ Твой. 
И пусть молитвами многих полнее будет 
исполнена последняя ее просьба ко мне, — 
через мою исповедь, а не только через одни 
мои молитвы».
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В лице святой Моники и ее детей, од-
ним из которых был Августин Блаженный, 
мы видим пример особо живых отноше-
ний, сложившихся в семье. Отношений 
между матерью и ее детьми.

Святая Моника не просто по-ма те рин-
ски, но и по-христиански всю себя отдала 
воспитанию детей, спасению своего сына. 
Она пережила скорби и радости: скорби 
о его падениях и радости от его обращения. 
Можно сказать, что святая Моника стала 
центром своей семьи, ее сердцем. Спасение 
всех членов семьи она понесла на себе, 
руководствуясь апостольскими словами: 
Носите бремена друг друга, и таким об-
разом исполните закон Христов (Гал. 6:2).

Слово о семье 
блаженного Феодорита 

Кирского

Блаженный Феодорит Кирский (393–
466) в своих произведениях сообщил 
некоторые сведения о своих родителях. 
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К сожалению, их имен история не со-
хранила. Семья его была христианской, 
и «своим бытием Феодорит всецело обя-
зан милости небес ной; он подлинно был 
даром Божиим, откуда и получил свое 
имя» 1, ибо блаженный Феодорит родился, 
как он сам описывает это в своей «Истории 
боголюбцев» (см. гл. 13 и 9), по молитвам 
двух великих подвижников — преподоб-
ного Македония и преподобного Петра. 
Такое чудесное рож дение определило всю 
его дальнейшую жизнь: с детства окорм-
ляясь у сирийских иноков, он, достигнув 
возмужа ния, встал на монашескую стезю, 
с радостью приняв на себя сие великое 
иго Христово. Большую роль в этом сы-
грала его мать: «...знакомя своего сына 
с пустынножите лями, матерь постепенно 
приготовляла его к иноческой жизни».

Блаженный Феодорит так описывал 
свое рождение по молитвам преподобных 

1 Глубоковский Н.Н. Блж. Феодорит Кирр-
ский. Его жизнь и литературная деятельность. 
М., 1890. Т. 1. С. 4.
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подвижников Сирии, живших в окрест-
ностях Антиохии: «Тринадцать лет жила 
моя мать с отцом, но не стала матерью: 
она была бесплодна и от природы лишена 
способности чадородия. Сама она, буду-
чи воспитана в благочестии, не слишком 
скорбела о своем бесплодии, видя в этом 
волю Божию. Но отца бесчадие ее очень 
огорчало, и он обходил всех святых мужей, 
умоляя, чтобы они испросили ему у Бога 
детей. Все прочие подвижники обещали 
ему молиться, но убеждали его покорить-
ся воле Божией; лишь один Македоний, 
человек Божий, решительно согласился 
молиться и обещал отцу, что молитва бу-
дет принята и он получит одного сына 
от Творца всяческих. Прошло три года, 
но обещание это не исполнилось, и отец 
снова пошел к старцу, чтобы просить 
о том же. Македоний приказал ему при-
слать супругу. Когда мать моя пришла, 
человек Божий сказал ей, что он будет 
молить Бога и она получит дитя, только 
это дитя должно быть отдано Тому, Кто 
даровал его. Мать в ответ сказала, что 
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ищет только спасения души и избавле-
ния от геенны огненной; Македоний же 
на ее слова изрек: “Щедродаровитый по-
даст тебе это, а сверх того и сына, потому 
что искренно молящимся подается, по их 
прошениям, вдвое”. Мать возвратилась 
от него с благословенным обетованием. 
Спустя четыре года она зачала и еще раз 
пришла к человеку Божию сказать, что 
благословение его приносит плод. Однако 
на пятом месяце беременности ей стала 
угрожать опасность преждевременных 
родов. Не имея сама возможности идти, 
она послала к своему новому Елисею че-
ловека сказать, что опять не надеется стать 
матерью, и попросила напомнить ему о его 
обетованиях. Македоний, издали увидев 
идущего, узнал и его самого, и причину, 
побудившую человека посетить его, ибо 
Господь ночью открыл ему и о болезни 
матери, и о ее спасении. Взяв жезл свой, он 
пошел и, придя в наш дом, приветствовал 
мать мою, по своему обыкновению, миром, 
сказав еще: “Не унывай и не бойся — Да-
рующий не отнимет дара Своего, если ты 
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не нарушишь положенных условий. Ведь 
ты обещалась возвратить дар и посвятить 
сына служению Богу”. В ответ мать ска-
зала: “Да, я и желаю, и прошу у Бога ми-
лости — соделаться матерью; но я скорее 
предпочту преждевременные роды воспи-
танию сына в духе, чуждом веры”. Человек 
Божий дал ей воды и изрек: “Выпей ее, 
и ты почувствуешь помощь Божию”. Она 
выпила, как было велено, и опасность пре-
ждевременных родов миновала. Таковы 
были чудеса нашего Елисея!»

Однако часто бывает, что люди, искрен-
не желая совершения чуда силой Божией 
и по молитвам святых, впоследствии небре-
гут о данном им даре и не заботятся о том, 
чтобы чудо произошло не только в их телах 
или жизненных обстоятельствах, но и в ду-
шах — в избавлении от пороков, посвяще-
нии своей жизни Богу и ближним и т.д. По-
этому особо важными в связи с этим звучат 
слова преподобного Македония, сказанные 
юному Феодориту: «”Ты, чадо, родился 
с большими трудами: много ночей провел 
я в молитве о том только, чтобы родителям 
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твоим было ниспослано то, чем они назвали 
тебя после рождения. Живи же достойно 
этих трудов. Уже прежде рождения ты, по 
обету, посвящен Богу, а что посвящено 
Ему, то должно быть достоуважаемым для 
всех и неприкосновенным для большин-
ства. Поэтому тебе нельзя внимать пороч-
ным движениям души, но делать, говорить 
и думать ты должен только то, что угодно 
Богу — Законодателю добродетели”. По-
добное мне постоянно внушал сей человек 
Божий. Я же, своими делами не исполняя 
его заветов, молю Бога о том, чтобы, по 
молитвам блаженного мужа, обрести мне 
Божественную помощь и остальную жизнь 
свою провести по заповедям святого».

О прославлении этого великого святого 
блаженный Феодорит писал следующее: 
«И после кончины его воздастся ему честь, 
достойная трудов его. Ибо все: и граж-
дане Антиохии, и чужестранцы, и вер-
ховные начальники, неся священный одр 
его на своих плечах, погребли Македония 
в храме победоносных мучеников, поло-
жив святое и боголюбезное тело его вместе 
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с телами блаженных Афраата и Феодосия. 
Слава его пребывает неугасимой, и ника-
кое время не изгладит ее».

Другой святой подвижник — препо-
добный Петр — также сыграл важную роль 
в жизни семьи будущего епископа Кир-
ского. О его подвигах Феодорит писал так. 
«Говорят, что он только в продолжение 
семи лет от рождения воспитывался у ро-
дителей, всю же остальную жизнь провел 
в подвигах любомудрия. Опять же говорят, 
что умер он, прожив девяносто девять лет. 
Итак, кто достойно восхвалит подвизав-
шегося девяносто два года и каждый день, 
каждую ночь выходившего победоносцем 
из духовной брани? Какое слово способно 
описать и перечислить добродетели, в ко-
торых он подвизался и в детстве, и в от-
рочестве, и в юности, и в зрелом возрасте, 
и в первых сединах, и в преклонных ле-
тах, и в глубокой старости? Кто измерит 
капли его пота? Кто исчислит свершен-
ные им в продолжение столь длительного 
времени духовные брани? Каким словом 
можно передать, сколько он посеял семян 
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и сколько собрал плодов? Какая возвы-
шенная мысль может объять своим взо-
ром те приобретения, которые собрал он 
от мудрого употребления дарованных ему 
талантов? Я знаю, сколь обширно море его 
добродетелей, и боюсь приступить к пове-
ствованию о них, опасаясь, как бы слово мое 
не погибло, погребенное под волнами этого 
моря. <...> Часто, посадив меня на колени, 
он кормил меня виноградными ягодами 
и хлебом. Мать, на опыте познавшая его ду-
ховную благодать, дозволяла мне раз в не-
делю принимать от него благословение».

Повествует блаженный Феодорит и о 
том, как этот святой исцелил его мать 
от болезни телесной, а заодно и свойствен-
ной многим женщинам душевной страсти 
к украшательству. «Заболел у нее один 
глаз, да так, что болезнь оказалась сильнее 
врачебного искусства. Ибо не было таких 
средств — издавна известных и вновь изо-
бретенных, — которые бы использовались 
для излечения. Когда мать все это испы-
тала и увидела, что нет никакой пользы 
от лекарств, к ней пришла одна знакомая 
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и поведала о том человеке Божием, рас-
сказав об одном чуде, совершенном им. 
Она говорила, что супругу тогдашнего 
правителя Востока (это был Пергамий), 
страдавшую той же болезнью, Петр исце-
лил молитвой и знамением Креста. Услы-
шав это, мать тотчас поспешила к человеку 
Божию. Она тогда носила серьги, ожере-
лье и прочие золотые украшения и была 
облачена в пестрые одежды, сотканные 
из шелковых нитей, ибо не стяжала еще 
совершенства в добродетели и, будучи 
в цветущем возрасте, красовалась своей мо-
лодостью. Заметив это, благочестивый муж 
сначала исцелил ее страсть к щегольству, 
увещевая таким образом (я буду го ворить 
его словами, не изменяя святого языка 
старца): “Скажи мне, деточка, если бы ка-
кой-нибудь живописец, весьма опытный 
в своем искусстве, написал картину по всем 
правилам ремесла и выставил ее напоказ 
для всех желающих посмотреть, а другой 
какой-нибудь человек, не изучивший хо-
рошо живописи, а рисующий как ему взду-
мается, пришел бы и, похулив картину, 
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стал изменять нарисованный на ней пор-
трет, придавая бровям и ресницам более 
длинные очертания, лицо делая белее и на 
щеках прибавляя румянца, — то, как ты 
думаешь, не справедливо бы вознегодовал 
художник за такое оскорбление его ис-
кусства и за все, что прибавила к картине 
рука неуча? Так верьте же, — продолжал 
блаженный, — что и Творец всяческих 
и нашего естества Создатель и Художник 
оскорбляется тем, что вы обвиняете Его 
неизреченную Мудрость в несовершен-
стве: иначе не накладывали бы вы на себя 
красную, белую и черную краски, если бы 
не думали, что вам этого недостает. А ду-
мая, что телу вашему не хватает чего-то 
необходимого, вы тем самым как бы обви-
няете Творца в некоторого рода бессилии, 
хотя всем известно, что Он обладает силой, 
равной Его желанию. Ибо, как говорит 
Давид, вся, елика восхоте Господь, сотвори 
(Пс. 134), даровав всем одно только по-
лезное, но не дав того, что вредно. Поэтому 
не искажайте образа Божия, не усиливай-
тесь прибавлять то, чего не дал Премудрый, 



122

СЕМЬИ СВЯТЫХ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 

и не выдумывайте поддельной красоты, 
которая и целомудренных растлевает, 
и вредит смотрящим на нее”. Добронрав-
ная жена, выслушав это, тотчас же была 
уловлена сетями Петра (ибо и он, подобно 
соименному ему апостолу, также уловлял 
в сети спасения). Припав к ногам его, она 
стала плакать и просить об исцелении ее 
глаза. Блаженный Петр в ответ на ее моль-
бы сказал, что и он — человек и имеет ту же 
природу, носит на себе тяжесть грехов, 
а поэтому нет у него дерзновения пред 
Богом. Когда же мать продолжала плакать 
и умолять, говоря, что она не уйдет до тех 
пор, пока не получит исцеления, он сказал: 
“Врач недугов есть Бог, всегда готовый ис-
полнить прошения верующих. Он и теперь 
исполнит прошение твое — не мне даруя 
благодать, но видя твою веру. И если ты 
имеешь веру искреннюю, твердую и чуж-
дую всякого сомнения, то, простившись 
с врачами и снадобьями, примешь это 
Богодарованное лекарство и выздорове-
ешь”. Произнеся такие слова, он положил 
свою руку на глаз, изобразил знамение 



123

Слово о семье блаженного Феодорита Кирского

спасительного Креста, и болезнь сразу ис-
чезла. Возвратившись домой, мать вылила 
лекарство, прописанное ей врачами, сбро-
сила с себя всякое лишнее убранство и с 
той поры начала жить по правилам, какие 
определил для нее исцелитель — не облача-
ясь в разноцветные одежды и не нося боль-
ше золотых украшений. Это произошло 
с ней, когда ей шел только двадцать третий 
год; через семь лет после этого родила она 
меня — своего первого и единственного 
сына. Вот какую пользу приобрела она 
от наставления великого Петра, получив 
двойное исцеление: искала врачевства для 
тела, а стяжала и здравие души. Вот что 
он совершил словом, вот что мог он де-
лать молитвой!.. Просияв такими лучами 
и просветив ими Антиохию, Петр окончил 
свои земные подвиги, ожидая венца, уго-
тованного победоносцам. Я окончу здесь 
повество ва ние о нем, моля его и теперь 
удостоить меня того же благословения, 
каким наслаждался я при его жизни».

Из этих автобиографических и в то же 
время агиографических повествований 
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видно, сколь благотворно действует се-
мейное благочестие — постоянное обраще-
ние за помощью к святым (здесь — к еще 
живущим, а вообще — к уже отошедшим 
к Богу), исправление нравов и искренняя 
вера в семье — на рождение и воспитание 
детей в православной вере.

Слово о родителях 
преподобного Феодора 

Студита — Фотине 
и Феоктисте

Эпоха иконоборчества открыла новые 
страницы семейной святости. И пример 
такой святости — семья преподобного 
Феодора Студита (759–826). Родители 
его, Фотин и Фоктиста, были знатного 
и богатого рода, жили в Константинополе. 
По словам исследователя жизни и дея-
тельности преподобного Феодора священ-
ника Николая Гроссу, «его отец Фотин 
занимал почетное и ответственное место 
квестора, или казначея царских доходов, 
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при дворе императора Константина V 
Копро нима и имел многочисленные связи 
со столичной аристократией. Почтенная 
госпожа Анна и ее сын консул Сергий, 
консул Ликаст, знатный вельможа Мосх 
и его сестра, известные своей широкой 
благотворительностью патриций Ники-
та и главный придворный врач Евстра-
тий состояли с ним в близком родстве. 
Фео дота, фрейлина императрицы Марии, 
первой жены Константина VI, вышедшая 
впоследствии замуж за этого императо-
ра, доводилась ему племянницей. В от-
ношении служебных обязанностей Фотин 
был весьма исполнителен, благодаря чему 
пользовался полным доверием императора 
и сумел сохранить свое место при дворе 
даже в такое тревожное время, как по-
следние годы царствования Константина 
Копронима, религиозным убеждениям 
которого он не мог сочувствовать» 1.

1 Свящ. Николай Гроссу. Преп. Феодор Студит. 
Его время, жизнь и творения // Преп. Фео дор 
Студит. Творения: В 3 т. Т. 2. М., 2010. С. 558–559.
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Больше сведений сохранилось о мате-
ри преподобного Феодора — Феоктисте. 
«Ей преп. Феодор был обязан многими 
высокими качествами своей души и пото-
му с особенной любовью говорил и писал 
о ней, когда к тому представлялся случай. 
Он составил по поводу ее кончины по-
хвальное слово, в котором ярко обрисовал 
ее портрет» 1.

Лучше всего Феоктисту характеризу-
ют такие слова преподобного Феодора: 
«...она получила от родителей доброде-
тель, равно как и жизнь… Итак, первой 
ее добродетелью было — всецело любить 
Бога и чтить Его».

История ее жизни такова. Во вре-
мя чумы 741 года, с особенной силой 
свирепствовавшей в Константинопо-
ле, родители Феоктисты умерли, и она 
вместе с другой сестрой и братом Пла-
тоном была взята на воспитание род-
ным дядей. Последний, следуя обычаям 

1 Свящ. Николай Гроссу. Преп. Феодор Сту-
дит. Его время, жизнь и творения. С. 559–560.
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времени, все свое внимание обратил 
на воспитание и образование Платона, 
а заботы о Феоктисте и ее сестре свел 
к одному — к приисканию им выгодных 
женихов из высшего константинополь-
ского общества. Феоктиста, уже будучи 
замужем, должна была заняться само-
образованием. А преподобный Феодор 
так рассказывает о матери. «Затем, ког-
да в сердце ее усилилась божественная 
любовь, она, будучи с детства неученой, 
обучается, как премудрая, наукам и ста-
новится просвещенной, весьма хорошо 
и быстро изучает наизусть Псалтирь; 
при этом она посвящала себя занятиям 
не днем, чтобы не огорчить мужа и не на-
нести ущерба дому, но до сна и после сна 
[вечером и утром] занималась чтением 
при мерцании светильника, не выпуская 
из рук работы; и вот, исполняя то одно 
дело, то другое, она и дом умножила, 
и наукам научилась. С того времени она 
постоянно, изо дня в день, беседовала 
с божественным Давидом и занималась 
божественным чтением».
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«Как жена и мать семейства, Феок-
тиста отличалась весьма высокими до-
бродетелями. Всегда скромная, сосредо-
точенная, мало внимания обращавшая 
на наряды и вообще далекая от увлече-
ния великосветской жизнью, она была 
целиком погружена в ведение своего 
хозяйства и религиозно-нравственное 
воспитание детей, коих у нее было четве-
ро: Феодор, Иосиф (впоследствии святи-
тель, архиепископ Солунский), Евфимий 
и одна дочь, имени которой история нам 
не сохранила» 1.

Стоит отметить отношение Феок-
тисты к народным женским суевериям, 
разного рода заклинаниям и гаданиям 
при рождении детей, распространенным 
в то время. «Родив нас, — рассказывает 
преподобный Феодор, — она… не вос-
пользовалась, по демонскому внушению, 
заклинаниями, повязками и какими-либо 
другими волшебствами над седалищами 

1 Свящ. Николай Гроссу. Преп. Феодор Сту-
дит. Его время, жизнь и творения. С. 559–560.
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и ложами, привязывая ожерелья и аму-
леты, но ограничилась ограждением нас 
только печатью животворящего Креста, 
заменив этим всякое оружие и непо-
бедимую охрану… мать наша никогда 
не соглашалась ни приклонить голову, 
ни спешить на волшебство, ни участво-
вать в нем, хотя совершители его много 
раз угрожали ей, но поистине праведных 
души в руце Божией, и не прикоснется их 
мука (Прем. 3:1) и надеющиися на Госпо-
да, яко гора Сион (Пс. 124:1), как говорит 
Писание».

К воспитанию детей Феоктиста под-
ходила самым серьезным и глубоко хри-
стианским образом. В Похвальном слове 
Феоктисте мы читаем: «Детей же своих 
она, вседобродетельная, воспитывает 
в наставлениях и назиданиях, то поражая 
их разумным наказанием, то ведя и руко-
водствуя в полной заботливости и возво-
дя к более совершенному. Что же из это-
го происходит? Она воспитывала свою 
дочь удивительным образом, не позво-
ляя ей смотреть на мужчин и украшаться 



130

СЕМЬИ СВЯТЫХ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 

ожерельями, браслетами и пурпуровы-
ми платьями, руководя ее в благочестии, 
воспитывая в священных науках, научая 
принимать бедных и заставляя собствен-
норучно очищать раны больных; наконец, 
возведя ум девицы от настоящего и зем-
ного к Богу и небесным красотам, она 
посвящает ее Богу. Но речь о прекрасном 
воспитании ею детей, вызывающая у меня 
много воспоминаний, пусть ограничит-
ся сказанным лишь о дочери; прибавлю 
лишь то, о чем мне не следует забывать: 
каждый день, когда дети уснут, она сама 
ложилась не прежде, чем подойдет к ним 
и сотворит над ними знамение креста; 
равным образом после пробуждения, ког-
да поднимет нас от сна, она побуждала 
к молитве, дабы не только она, но и дети 
приучались служить Богу».

В браке Феоктиста вела благочести-
вую и внутренне целомудренную жизнь, 
несмотря на благочадие и многочадие, 
дарованное ей Богом, а также все возмож-
ности к увеселениям, которые ей пред-
лагало высокое положение в столичном 
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обществе. Она «совершенно не прибегала 
к клятве, никогда не говорила неправ-
ды, не вкушала много мяса, тем более 
во время поста; когда же ее приглашали 
на брачный пир, она держалась обосо-
бленно, не прикасалась к мясу и не смо-
трела на свадебные увеселения; она была 
целомудренной, как никакая другая жен-
щина, знала одного только мужа и после 
вступления в брак была настолько чиста 
душой, что была свободна и от подчине-
ния помыслу».

«К слугам и рабам Феоктиста, — го-
ворит преподобный Феодор в своем По-
хвальном слове матери, — относилась 
с любовью и никогда не смотрела на них 
как на чуждых ее семье». С одной сторо-
ны, она заботилась о них, что проявля-
лось в обильных угощениях: «...она обра-
щалась с ними, кормила, поила и одевала 
так, как никто из других лиц, даже более 
человеколюбивых: ежедневная их пища 
не состояла, как обыкновенно бывает, 
из хлеба, вина и овощей, но часто, осо-
бенно в праздничные дни, она угощала их 
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свежим мясом, рыбами, птицами и вкусно 
приготовленными напитками, так как 
не желала одна пользоваться всем этим. 
Разве это не похвально и не свидетель-
ствует о радушии и о преимуществах ее 
святой души?» С другой стороны, когда 
те допускали разные проступки и требо-
валось их наказать, то от природы горячая 
и вспыльчивая Феоктиста «и угрожала, 
и заботилась о безопасности, особенно 
домашних… подвергала обидам, оскор-
блениям и ударам, причем делала это для 
достижения целомудрия, изгнания во-
ровства и ради иной добродетели, а также 
впадала в гнев, будучи вообще строгой 
в душе, довольно вспыльчивой по приро-
де и проникнутой во многих отношениях 
ревностью по Богу. Но после ударов, ею 
нанесенных, она, бывало, входила в опо-
чивальню и начинала бить себя по щекам, 
говоря себе: “Так ты причинила боль”, 
и после этого приходила в раскаяние, 
приглашала к себе наказанную, падала 
пред нею на колени и просила прощения. 
О, блаженная перемена!.. Посему она, 
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как совмещавшая со страхом милость, 
пользовалась от рабынь любовью, ясно 
давала им знать, что заботится об их цело-
мудрии, и таким образом достигала наи-
лучшего».

«Усердная в исполнении семейных 
обязанностей, Феоктиста была еще более 
усердной в служении Богу и ближним. 
По словам преп. Феодора, “ее высшее 
счастье было — почитать Бога и любить 
Его от всего сердца”. Отличаясь без-
укоризненной чистотой нравов, самым 
строгим благочестием и даже некоторой 
наклонностью к аскетизму, она хоро-
шо понимала, что служить Богу можно 
только через служение ближним. Пото-
му Феоктиста была милосердна ко всем 
страждущим и нуждающимся, в которых 
видела образ Христа, и ни один празднич-
ный день не проходил без того, чтобы она 
не приглашала к своему столу кого-либо 
из бедных» 1. По словам преподобного 

1 Свящ. Николай Гроссу. Преп. Феодор Студит. 
Его время, жизнь и творения. С. 559–560.
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Фео дора, «все это представляется нема-
лым средством ко спасению для вступив-
ших в брак».

«При Константине VI Феоктиста при-
нимает монашество. “Она, — рассказывает 
преп. Феодор, — проникшись любовью 
к аскетической жизни, убеждает мужа, 
располагает к ней и своих детей многими 
заботами, наставлениями и обещаниями, 
а потом и братьев мужа. И вот, все хорошо 
устроив, она выходит из дома, представив 
Богу целое общество: четырех своих детей, 
трех братьев мужа и во главе всех — себя. 
О, удивительно новое событие! О, чудес-
ная перемена! Это на целый день изумило 
столицу, поразило родственниц, удивило 
знакомых, привело в смущение не толь-
ко всех, кто видел, но и тех, кто об этом 
услышал, потому что супруги, находив-
шиеся еще в среднем возрасте, довольные 
по средствам жизни, почтенные царским 
чином и должностью казначея, имевшие 
взрослых детей, не склонились на все 
эти мирские привязанности, не остано-
вились ни перед тем, что не оставили 
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продолжателя рода, ни перед родством по 
крови, ни перед лишением дома, ни перед 
отпущением слуг, но отвергли царские 
почести, попрали прелести жизни, от-
секли мечом Духа привычку плотских 
сношений и благородно совершили угод-
ное Богу. О, истинная и мужественная 
душа Аврамова! По справедливости ее 
можно поставить наряду с прекрасной 
матерью Маккавеев, так как она принес-
ла своих детей в жертву аскетическому 
подвигу, а также с Анной, матерью Саму-
ила, потому что она по обету посвятила 
Богу не одного, но весь плод свой. Я сей-
час сделаю вам, слушатели, нечто более 
угодное и почтенное, рассказав о выходе 
ее из своего дома. Назначив этот выход 
в определенный день, она, как бы в день 
праздничный, пригласила к себе всех 
родных; и одни из них скорбели, другие 
плакали и, смотря на удивительное зре-
лище добровольного удаления, оценивая 
величие таинственного события, восхва-
ляли его; и вот те и другие увидели, что 
один вышел из дома, а другая немного 
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подождала и потом отправилась к месту 
подвижничества, причем и самый дом 
свой раздала и разделила нуждающимся”. 
Она “сначала подвизалась в отдельной 
келье со своей дочерью и другой родствен-
ницей, а затем вступила в одну из женских 
обителей. Но здесь, при всем ее глубоком 
смирении и искреннем желании покорно 
нести иго монастырского послушания, 
она не всегда могла справиться со своим 
властным характером, который прояв-
лялся иногда в резких формах. Хотя это 
происходило из ее горячего усердия в слу-
жении Богу, однако она была принужде-
на оставить обитель и снова поселиться 
в отдельной келье”. До конца своей жизни 
Феоктиста сохранила необыкновенную 
любовь к религиозным подвигам. Когда 
саккудионские монахи во главе с преп. 
Феодором восстали против незаконного 
брака Константина VI, она явилась к ним 
в монастырь, горя желанием пострадать 
вместе с ними. Она увещевала их быть 
мужественными и не делать императо-
ру никаких уступок. А когда монахов 
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отправляли в ссылку, она воодушевляла 
их такими словами: “Идите, дети мои, 
и пусть Господь сохранит вас, куда бы вы 
ни пришли и что бы ни случилось с вами. 
Лучше вам перенести тягчайшие испыта-
ния, до пролития крови, чем войти в обще-
ние с прелюбодеем и через это изменить 
истине”. За эту истину и правду несколько 
времени спустя Феоктиста сама была под-
вергнута месячному заключению в одной 
из столичных тюрем, перенесла там много 
тяжких лишений и оскорблений, но оста-
лась непреклонной. Той же жаждой рели-
гиозного подвига объясняется избрание 
ею впоследствии преп. Феодора своим 
духовным отцом» 1.

Восхваляя подвиги Феоктисты в мо-
нашестве, преподобный Феодор писал: 
«Ведь она, как духовная мать, умела жа-
леть; как сестра, всегда подвизалась боль-
ше других сестер о Господе, хотя и не жила 
вместе с ними. О, душа сострадательная 

1 Свящ. Николай Гроссу. Преп. Феодор Студит. 
Его время, жизнь и творения. С. 561.
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и всегда расположенная к милостыне! 
О, истощание сочувствующего сердца, 
не переносящего лишения приходящих! 
Поэтому она просила за просивших, за-
нимала деньги, чтобы избавить от займа, 
радовалась, когда платила за освобожде-
ние других, часто устраивала христопо-
дражательные трапезы, созывала бедных, 
служила своими руками, потому что у нее 
была любовь и дар расположения к ни-
щим. О, честные уста, постоянно зани-
мавшиеся Божественными Писаниями 
и до смерти непрерывно для сего трудив-
шиеся! О, честные ноги, утомленные по-
стоянным пред Богом стоянием и утруж-
дением! О, священные руки, поднятые 
к Богу не только вечером, но и утром, 
и в полночь. О, целонощная молитвенная 
беседа! О, изъяснение ночных сновиде-
ний, так как Бог, утешая Свою рабу, часто, 
ввиду предстоящих бедствий, открывал 
ей будущее. О, расслабление всего тела 
от аскетических подвигов! О, ветхое и не 
греющее одеяние во время холода, ложе 
жесткое, тесное и короткое, седалище 
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неустроенное! О, безразличное и безу-
частное отношение ко всякому наружно-
му виду человека! О, постоянное и усерд-
ное единение ее с Богом! Ради него она 
боролась с равнодушием, не хотела часто 
видеть нас и всякого другого, кто в духов-
ном отношении еще только усовершался, 
но вынуждалась делать некоторые путе-
шествия и удаления, причем непрерывно 
старалась соблюдать правило! О, непре-
рывное благодеяние, не прекращавшее-
ся ни днем ни ночью. О, затверделость 
от работы нежных по природе пальцев, 
на которых от грубой работы изменилась 
и кожа! Ведь она не ограничивалась рабо-
той только на себя [об этом она меньше 
всего заботилась], но одевала почти всю 
киновию, как вы, слушатели, знаете».

Плодом аскетических подвигов Фео-
ктисты стал дар действенной молитвы 
к Богу. Обращаясь к ней, преподобный 
Феодор говорит: «Ты имеешь, что оста-
вить нам, именно — крепкую молитву, 
которою осеняла нас еще в юности на-
шей, знаменуя и запечатлевая нас в часы 
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ночные, вознося за нас моления ко Госпо-
ду во всякое время; оставишь и неленост-
ное усердие свое в божественных службах, 
любовь к чистоте, ревность к добродетели 
и апостольскую хвалу трудолюбия». Мо-
литва эта сильна была своей искренно-
стью и сопровождалась слезами: «О, пото-
ки слез, которые постоянно истекали из ее 
очей ради мужа и наиболее неустойчивого 
из детей [Евфимия], ради паствы и всех 
заблуждающихся и по всякому другому 
поводу!»

Пожив в монашеских подвигах, Феок-
тиста приблизилась к смерти и «с радо-
стью отошла из здешней жизни, как бы 
отправляясь восвояси, изрекши нам бла-
гожелания и спасительные речи и бла-
гословив каждого из предстоящих, так 
как многие из братьев явились видеть ее 
успение». Она преселилась после смерти 
душой в райские обители: «...удалилась 
туда, откуда изгнаны болезнь, печаль 
и воздыхание, где всех святых есть весе-
лящихся жилище, где пение и хор празд-
нующих и торжествующих, где находятся 
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общие наши братья, которых ты возлю-
била и с которыми предпочла находиться 
в общении». Поэтому к своей почившей 
матери преподобный Феодор обращается 
с молитвой так: «Не забудь же нас, наи-
меньших твоих чад; прошу и умоляю — 
не забудь и твое стадо малое и вместе 
великое, но, достигши дерзновения, — 
а я верю, что ты достигла, — предстань, 
умилостивляй и ходатайствуй, молись 
и проси теперь более усердно, руково-
дя, утверждая и охраняя меня, жалкого, 
от страха греховного, от летящей стрелы 
беззакония и от всякого другого демон-
ского нападения; паси меня и тех, кои 
со мною, побуждай и напоминай посред-
ством душевного единения, надзирай, 
постоянно исправляй и смотри, как я усо-
вершаюсь и возбуждаюсь душою и телом, 
дабы я, руководимый и направляемый 
различными способами, шествуя к ис-
тинной цели, благоугодил Богу доброю 
жизнью и после здешней жизни достиг 
со всеми, за мною следующими, твоего по-
кровительства и получил вместе с тобою, 
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как наименьшее чадо, пребывание одес-
ную Христа Бога нашего».

Слово о родителях 
святителя Григория 

Паламы — Константине 
и Кали

Святитель Григорий Палама, архи-
епископ Фессалоникийский (1296–1359), 
великий подвижник, богослов и защитник 
афонского исихазма, родился в знатной 
константинопольской семье. По сло-
вам митрополита Иерофея (Влахоса), 
«по великому Божиему благословению 
святой Григорий жил по-афонски еще 
до приезда на Святую Гору и принятия 
там монашества. Уже с раннего детства 
он был подготовлен к афонской жизни, 
а на Святой Горе он лишь развил навыки, 
полученные в миру. Этому послужили три 
обстоятельства: обстановка в Константи-
нополе, уклад жизни его родителей и по-
лученное воспитание. Влияние исихазма, 
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господствовавшего тогда в Константино-
поле, проявлялось и в семье святого Григо-
рия. Родители будущего святителя жили 
сами и воспитывали сына под влиянием 
Святой Горы» 1.

Отца святого Григория звали Кон-
стантин Палама, а мать — Кали. В семье 
было шестеро детей: Григорий (старший 
сын), Макарий, Феодосий, Епихарида 
и Феодотия; имя скончавшегося в дет-
ском возрасте сына неизвестно. Все они 
впоследствии приняли монашество. Как 
сообщает святитель Филофей, патриарх 
Константинопольский, современник 
и почитатель святого Григория, в своем 
«Житии святителя Григория Паламы» 2, 
«родители сего великого Григория были 
благородного происхождения… Они 
переселились в великий царствующий 

1 Митрополит Иерофей (Влахос). Святитель 
Гри горий Палама как святогорец. СТСЛ., 2011. 
С. 16–17.

2 Святитель Филофей, патриарх Константи-
нопольский. Житие святителя Григория Паламы. 
СТСЛ., 2005. 
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град — град дивного Константина, и тут 
сделались отцами детей мужского и жен-
ского пола. Из них дивный Григорий 
первым вступил в жизнь и первым же 
сделался и во всем остальном, не только 
в слове и мирской мудрости, но гораздо 
более… Столь же славные достались ему 
и родители, каких именно и должен был 
иметь виновниками своего рождения по-
добный муж. Подвиги добродетели и бла-
гочестие были главными их занятиями... 
При императоре Андронике II Палеологе, 
тотчас по вступлении его на престол, му-
дрый отец мудрого Григория был одним 
из высших сановников правительства 
и отличался пред всеми такими высоки-
ми качествами, что император избрал его 
в руководители и наставники для своего 
внука, Андроника III Младшего, чтобы он 
поучал его добродетели и направлял его 
нрав словом и примером. Да и сам царь, 
мудрый вообще… и отличавшийся про-
ницательностью, не стыдился иметь этого 
доблестного сановника своим добрым со-
ветником, наставником и руководителем 
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в добродетели» 1. При этом, как сообщает-
ся в житии, Константин Палама отличал-
ся тем, что не был склонен поддаваться 
обычному раболепству и человеческому 
страху перед императором, но даже му-
жественно, хотя и со смирением, укро-
щал гнев властителя. «Иной раз царь 
поддавался сильному гневу на своих царе-
дворцев, прибегал к ругательствам и из-
рыгал страшные угрозы, и те все, как бы 
по предварительному взаимному согла-
шению, уступали, преклоняя свои головы 
пред гневом царя, пред его могуществом, 
дрожа, по Писанию, львиного рыкания 
(Притч. 19:12). Отец же Григория даже 
и в момент такого возбужденного состоя-
ния царя не раболепствовал перед ним: он 
с необычайным дерзновением, но в то же 
время и с подобающим достоинством яв-
лялся пред разгневанным повелителем 
и своею кротостью и благоразумным 

1 Святитель Филофей, патриарх Константи-
нопольский. Житие святителя Григория Паламы. 
С. 11–14.
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словом увещания заставлял царя усми-
рить и прекратить свой гнев, спокойно 
напоминая ему о ничтожестве и убожестве 
человеческого естества, “каковым, без со-
мнения, — говорил он, — и ты, царь, наде-
лен, несмотря на то, что Бог поставил тебя 
на высоте власти над подобными же тебе 
по естеству людьми”. Такими евангель-
скими и отеческими внушениями и подоб-
ными мудрыми наставлениями от себя он 
врачевал душу своего повелителя и скоро 
возвращал его помышления в прежнее, 
от природы тяготеющее к добродетели, 
здравое состояние. И царь не только ни-
когда не проявлял никакого знака нена-
висти к нему, но, напротив, оказывал ему 
еще больше благоволения за эту чистую 
любовь и душеспасительную пользу, по-
хвалял его удивительное дерзновение, 
его высокий, божественный образ мыс-
лей и тотчас с готовностью удостоивал 
его более высоких почестей, предпочитая 
его не только всем прочим сановникам, 
но и самим кровным своим родствен-
никам за чистоту души и за стремление 
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к прекрасному и к Богу, за то, что его усер-
дие и забота о царе не были одними только 
словами или притворным выставлением 
добродетели, как это обыкновенно делали 
другие. Его слово было делом, плодом бес-
корыстного отношения ко всему — к день-
гам и почестям: он никогда ни подарков 
не принимал, ни тщеславием не уязвлял-
ся; все слова его, беседы и увещания были 
плодом его удивительной, неподражаемой 
любви к ближнему».

Почему же отец святого Григория 
Паламы имел столь великий авторитет 
и духовное влияние на императора и дру-
гих высокопоставленных константино-
польцев? Благодаря своей исключитель-
но благочестивой и молитвенной жизни 
подвижника-семьянина в миру.

«Константин Палама жил исихастской 
жизнью во всей ее полноте. Хотя он про-
живал во дворце и каждый день общался 
со множеством людей, “трезвение его ума” 
было настолько велико, “что он возвращал-
ся к самому себе и к Богу через внимание 
и молитву”. По свидетельству очевидцев, 
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отец святого Григория жил в постоянном 
трезвении и молитве. Из святоотеческо-
го Предания мы знаем, что человек, ум 
которого свободен от порабощения рас-
судку и просвещен Богом, может жить 
в миру с его многочисленными заботами 
и в то же время пребывать в непрестанной 
молитве» 1. Вот где духовный корень той 
внутренней силы, которая столь возвели-
чила отца святого Григория пред Богом 
и людьми.

При этом подчеркнем, что Константин 
Палама совершал молитвенные подви-
ги, не оставляя весьма суетной и испол-
ненной многих забот государственной 
службы. «Столь велика, — рассказывает 
святитель Филофей, — была в нем ум-
ственная трезвенность души и так называ-
емая, на языке подвижников, собранность 
духа, как в отношении самого себя, так 
и по отношению к Богу, несмотря на то, 
что вращался он в кругу людей светских. 

1 Митрополит Иерофей (Влахос). Святитель 
Григорий Палама как святогорец. С. 18. 
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Живя во дворце и состоя высшим санов-
ником синклита (то есть государственного 
совета), он ежедневно должен был вести 
беседы о делах государственных и с ца-
рем, и в заседаниях синклита. Несмотря, 
однако ж, говорю, на такую невыгодную 
для жизни духовной обстановку, отец 
Григория столь усовершенствовал в себе 
эти подвижнические добродетели — трез-
венность души и собранность духа, или 
сказать иначе, умное делание, что с этой 
стороны он скоро стал известен не только 
тем, среди которых вращался, но и посто-
ронним, в особенности людям высокого 
ума и проницательным. Не раз, бывало, 
сам царь, беседуя с ним по обыкновению 
о делах государства, когда замечал, что он 
забывал сказанное царем и вновь пере-
спрашивал его о том же (что, разумеется, 
для других всех не прошло бы даром, как 
оскорбительная невнимательность и неве-
жество), говаривал: “Нет, Палама сегодня 
забывчив, но не от легкомыслия и недо-
статка серьезности, а более вследствие 
стремления и напряжения углубиться 
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в самого себя, от умственного делания, 
от напряжения приковать, так сказать, 
свой ум к молитве и к Богу”. За это он для 
всех был предметом особенного почита-
ния и уважения, и этим он привязал к себе 
решительно всех — и архонтов, и судей, 
и наиболее влиятельных вельмож».

Важно и актуально для наших дней 
выглядит это духовное подвижническое 
молитвенное делание знаменитого санов-
ника-мирянина. Кто-то может подумать, 
что высокая молитвенная жизнь есть удел 
одних лишь монахов, но «жизнь Кон-
стантина Паламы свидетельствует о том, 
что и семейные люди могут иметь такое 
устроение» 1.

При этом Константин Палама му-
жественно вступался, как и положено 
было ему по службе, за обижаемых не-
взирая на чины и положение обижавших. 
Вот что рассказывается в житии свято-
го Григория Паламы. «Так, например, 

1 Митрополит Иерофей (Влахос). Святитель 
Григорий Палама как святогорец. С. 18.
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Константин, второй из сыновей царя 
и облеченный поэтому второй по степе-
ни властью в управлении государством, 
употребил во зло предоставленную ему 
власть в отношении одной бедной вдовы, 
взявши с нее ни за что, вопреки всякой 
справедливости, триста золотых. Узнав 
об этом, отец Григория пошел к царевичу 
и, в беседе с ним напомнивши ему о Бо-
жеских законах, разъяснил ему и ска-
зал, сколь всевышний праведный Судия 
не терпит неправды и обиды, как страшно 
карает Он отвергающих повеления Его, 
насколько Сам Он есть ревнитель досто-
должного исполнения законов и скорый 
заступник ненавидимых и обижаемых, 
в особенности бедных и вдовиц и т. п., — 
достиг того, что царевич тотчас же с го-
товностью отдал назад взятые у бедной 
вдовы деньги. Последняя, чтобы отбла-
годарить своего заступника, сейчас же 
по получении обратно денег принесла 
отцу Григория половину их и настойчиво 
умоляла принять их. “Нет, женщина, — 
отвечал тот, упреждая ее, — нехорошо 
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ты и не как подобает вознаграждаешь 
своего благодетеля! Предложением мне 
ничтожного подарка ты лишаешь меня 
величайшего сокровища и преимущества: 
теперь я, как и сама ты видела на деле, 
стоя близко к правителям и вельможам, 
споспешествуемый, конечно, помощью 
Божиею, имею силу делать столько до-
бра, а для существа разумного, одарен-
ного чутким сердцем, что может быть 
лучше и краше этой благодати? Тогда 
как если бы я, поддавшись искушению 
сребролюбия и подкупа подарками, по-
ставил себя в зависимость от них, то по-
терпел бы от этого, несомненно, многое 
и меня осудил бы не только Бог, но и сами 
дающие; что может быть хуже сего без-
рассудства? Иди же с миром, владей по 
праву своею собственностью, ибо никто 
уже на будущее время не станет тебя бес-
покоить, воздавай всякие благодарения 
Господу Богу, а нас дари одними только 
молитвами”». Таков был поистине вы-
сокий настрой этого удивительного го-
сударственного мужа.



153

Слово о родителях святителя Григория Паламы

Бог не оставляет Своих угодников 
ни в больших (о спасении души сво-
ей и ближних), ни в малых прошени-
ях к Нему. Святитель Филофей сооб-
щает нам о следущем небольшом чуде, 
совершенном Константином Паламой 
в присутствии всей его семьи. «Однажды 
все семейство родителей Григория с до-
мочадцами село в лодку, чтобы плыть 
в монастырь Фоки, что напротив Галаты, 
с целью навестить, по обыкновению, там 
одного подвижника-пресвитера и полу-
чить от него сколько возможно душеспа-
сительных наставлений и испросить себе 
у него молитв. По дороге отец Григория 
спросил домочадцев, везут ли они что-
нибудь съестное, пригодное для трапе-
зы учителя. Когда же те ответили, что 
за хлопотами и поспешностью поскорее 
выехать они забыли взять с собою что-
нибудь подходящее, то он огорчился и по-
журил, правда, их за такую небрежность 
и неосмотрительность, но предоставил 
и это, по обычаю своему, Божию Про-
мыслу, сказавши: “Бог даст!” И это слово 
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его не осталось пустым звуком, но тотчас 
стало делом — необычайно, сверхъесте-
ственно. Когда лодка проплыла по морю 
еще известное пространство, то он, погру-
зивши свою руку в воду, с верою, посред-
ством безмолвной умственной молитвы 
стал искать потребной добычи у Владыки 
моря, и — о чудо! — вдруг вытаскива-
ет огромную кефаль; положивши рыбу 
на дно лодки, он сказал своим спутникам: 
“Вот и трапеза нашему отцу-молитвен-
нику, уготованная Самим Христом!” Те 
же, пораженные сим необыкновенным 
чудом, прославили чудотворца, а в нем 
и подателя чудес — Бога — и по прибы-
тии в монастырь с радостью и в веселии 
сердца разделили вместе с монахом-пре-
свитером эту чудесную трапезу. “Кто 
из современников или из древних знает 
подобное же чудо?” — воскликнем кстати 
и мы вместе с великим оным гласом, так 
как и обстоятельства чуда одинаково рав-
ны, а также равносильна и степень веры 
этих новых ловцов, с той разницею, что те 
(родители Василия Великого — Василий 
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и Эмилия) 1 сподобились чуда на седьмом 
году многобедственного за благочестие 
жительства в пустыне, под открытым не-
бом, на холоде и под дождем, после дол-
гой общей, целой семьей молитвы к Богу; 
а отец Григория сподобился такого же чуда 
недалеко от царского дворца и собствен-
ного жилища, помолившись один вти-
хомолку, и притом сей на воде во время 
плавания, а те — на суше в горах».

Но отец святого Григория не только 
сам занимался подвижническим само-
воспитанием, но и «следил за тем, что-
бы… и его дети с раннего возраста обща-
лись со святыми, аскетами и монахами. 
Константин понимал, что образование 
приносит благие плоды, когда родители 
воспитывают детей в церковной среде. 
Особенно способствует этому общение 
с людьми, которые являются выражением 
церковной жизни. Константин возил всю 

1 Предки святого Василия Великого по отцов-
ской линии скрывались в Понтийских лесах во вре-
мя гонений Максимина.
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свою семью к отшельникам — не только 
старших детей, но и маленьких, которые 
едва начинали говорить и еле-еле могли 
понимать, что им говорят другие. Своих 
новорожденных детей он возил к святым, 
веря, что таким образом они вырастут 
в любви к Богу» 1. По словам святителя 
Филофея, «постоянным серьезным заня-
тием и стремлением родителей Григория 
было и то, что не только они сами часто 
посещали святые места, ежедневно внима-
ли беседам монашествующих и духовных 
отцов, но и детей своих к тому приучали. 
Делали же они это для того, чтобы дети их 
с самого вступления в жизнь образовали 
свои души душеполезными поучения-
ми и беседами о предметах священных». 
В этом проявлялась неподдельная от-
ветственность пред Богом за воспитание 
своих детей не для мирских успехов и на-
слаждений, но для вечности и Царства 
Небесного.

1 Митрополит Иерофей (Влахос). Святитель 
Григорий Палама как святогорец. С. 18.



157

Слово о родителях святителя Григория Паламы

Константин Палама стремился к тому, 
чтобы попечение о детях, как это часто бы-
вает и даже заложено в человеческой при-
роде, не заслоняло собой главного — люб-
ви к Богу и Его заповедям и повелениям. 
Ведь любовь к Богу превышает границы 
человеческого естества, о чем ясно и не-
двусмысленно изрек Сам Воплощенный 
Бог — Господь Иисус Христос: Кто лю-
бит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня 
(Мф. 10:37). Конечно, эти слова Господа 
не отменяют естественной любви родите-
лей к детям, а детей — к родителям, но они 
определяют место этих естественных от-
ношений, в отличие от которых любовь 
свехъестественная, Божественная — без-
гранична. Любовь естественная, земная, 
не должна заслонять в душе любви сверхъ-
естественной — небесной.

Для многих наших современников 
то, что пишется здесь о Константине 
Паламе, может показаться религиозно-
фанати ческой черствостью по отношению 
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к своим детям. Он стремился хранить 
в душе состояние бесстрастия, беспри-
страстности ко всему земному, не ис-
ключая и собственных чад. «И не только 
к деньгам, и к сокровищам, и к времен-
ной славе, играющей многими и многих 
забавляющей, относился равнодушно, 
даже с презрением, этот благородный 
муж, но и к собственным детям отно-
сился он в высшей степени беззаботно 
и как бы напрягал все свои силы, чтобы 
побороть в себе эту прирожденную необ-
ходимость заботиться более всего о своих 
детях, чтоб порвать эти крепчайшие узы 
естества любовью и беззаветною предан-
ностью Христу. Поэтому когда друзья 
и родственники иногда спрашивали его, 
почему он, подобно другим родителям, 
не ласкает, не целует своих детей, по 
крайней мере самых маленьких из них, 
почему не играет с ними по врожденному 
всем отцам чувству чадолюбия, он гова-
ривал: “Я и сам этого хочу, друзья мои, 
да и влечение сердца и прирожденное 
чадолюбие подстрекают меня к этому. 
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Но боюсь привыкнуть, не обратилось бы 
подобное отношение к детям во мне в по-
стоянное свойство, и потом я был бы вне 
возможности перенести легко и со стой-
костью потерю их, так как возможно, что 
некоторые из них умрут раньше своих 
родителей, — час смерти ведь неизвестен. 
Поэтому вот я и стараюсь держать себя 
далеко от привычки и от привязанности 
к своим детям, чтобы, когда Божиим ве-
лением настанет час разлуки, не оказаться 
совершенно к тому неподготовленным, 
не явиться чадолюбивым более, чем бого-
любивым. Ибо за сим, по необходимости, 
всеконечно последует и великая, удруча-
ющая скорбь, равносильная чрезмерной 
привязанности и сильной любви к детям. 
Далее, за столь сильною, неукротимою пе-
чалью следует опасность неблагодарности 
к Богу в словах и в делах, а кто из желаю-
щих оставаться истинно благочестивым 
может не устрашиться этого и не будет 
стараться всячески избегать всякой за-
ботливости о земном и временном?” И это 
свое убеждение сей поистине нелживый 
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человек Божий подтверждал самыми де-
лами, когда того требовали обстоятель-
ства. Ибо случилось одному из его детей 
заболеть смертельно. До кончины отец 
молился о выздоровлении дитяти много 
и жарко, то есть прибегал к главнейшему 
и вернейшему лекарству умственному 
и чувственному — к молитве; когда же 
увидел, что дитя прекратило жизнь 
и перешло в жизнь истинную, вечную, 
он сейчас же обратился к благодарению 
и славословию Бога, точно так, как по-
ступил божественный Давид после кон-
чины своего сына, так что сам же утешал, 
достойно поучая, тех из друзей, которые 
пришли его утешать».

И действительно, только истинно 
верующий в Бога и вечную жизнь спо-
собен вести себя подобным образом 
в столь тягостных для всякого родителя 
обстоятельствах. Напротив, сколь много 
примеров родительской любви, не знаю-
щей границ и воспитательной строгости, 
заботящейся исключительно о земном 
и сладком для своих любимейших чад 
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и затем пожинающей горький плод подоб-
ного расслабленного и безответственного 
воспитания в виде «повзрослевших» и во-
шедших в силу не искорененных в дет-
стве страстей и пороков своих выросших 
детей! Много можно найти в Священном 
Писании слов о необходимой строгости 
воспитания: Кто жалеет розги своей, 
тот ненавидит сына; а кто любит, тот 
с детства наказывает его (Притч. 13:25). 
Есть у тебя сыновья? учи их и с юности 
нагибай шею их. Есть у тебя дочери? имей 
попечение о теле их, и не показывай им 
веселого лица твоего (Сир. 7:25–26). Дети 
грешников бывают дети отвратитель-
ные и общаются с нечестивыми. Насле-
дие детей грешников погибнет, и вместе 
с племенем их будет распространяться 
бесславие (Сир. 41:8). Стыд отцу рож-
дение невоспитанного сына, дочь же не-
воспитанная рождается на унижение. 
Разумная дочь приобретет себе мужа, 
а бесстыдная — печаль родившему (Сир. 
22: 3–4). И сколь много зависит от вос-
питания и окружения подрастающего 
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человека! И в данном случае не только 
примеры порока и злобы, которые ви-
дят дети, но также и неразумная земная 
любовь и привязанность к ним могут на-
творить много бед.

Как говорится в Книге Притч, за зло 
свое нечестивый будет отвергнут, а пра-
ведный и при смерти своей имеет надеж-
ду (Притч. 14:32). Как пишет святитель 
Филофей, «отцу этого богоблагословен-
ного семейства пришел час преставиться 
от здешней жизни временной в жизнь 
вышнюю блаженную. Перед кончиною 
он принял монашеское пострижение, 
хотя и прежде, до принятии схимы, он 
своим благочестивым житием и делами 
не был далек от подвижнического совер-
шенства». Многие верующие люди счи-
тают для себя благом скончаться, приняв 
перед смертью монашеский постриг, по 
благочестивому преданию, словно второе 
крещение, дарующее оставление соде-
ланных после первого крещения грехов 
и бо льшую степень духовного совер-
шенства и близости к Богу. Так часто 
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бывало на Руси, и пример тому — ро-
дители преподобного Сергия Радонеж-
ского — преподобные Кирилл и Мария; 
так было и в Византии. Так поступил 
и Константин Палама, принявший новое 
имя в монашестве — Констанций, так спу-
стя некоторое время после его кончины 
поступила и его жена Кали, нареченная 
в монашестве Каллоной. «Этот вполне 
естественный для него шаг показывает, 
что, будучи женатым и имея много детей, 
Константин не отличался от монахов; по 
существу, его жизнь была действительно 
монашеской — жизнь по Евангелию» 1.

О ком же заботится на смертном одре 
отец семейства, столь беспристрастно вос-
питывавший своих детей? Конечно же, 
о них и их судьбе. Кали, придя к одру 
умирающего, «зная особенное благорас-
положение императора к своему супругу, 
начала просить мужа, чтобы он позабо-
тился отдать своих детей на попечение 

1 Митрополит Иерофей (Влахос). Святитель 
Григорий Палама как святогорец. С. 19.
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и под защиту царя. Тот же не только 
не внял просьбе супруги и не поддался, 
как человек, чувству чадолюбия, но и по-
прекнул ее, сказавши, что она изрекла 
несообразное с положением, которое он 
занимает, и недостойное той добродетели, 
в которой и с которой она была воспитана. 
“Я не хочу, — сказал он, — оставлять детей 
моих на попечение земных и случайных 
царей, а поручаю их этой вот Владычице 
всех и Матери Царя Небесного (при этом 
он указал на стоявшую пред его глаза-
ми икону Богоматери); Ей я оставляю 
моих детей”». Как часто люди, поддаваясь 
маловерию, стремятся решить свои жиз-
ненные проблемы посредством «житей-
ской мудрости», а нередко и хитрости, 
посредством обращения к людям, а не 
к Творцу и Промыслителю людей.

Но Константин-Констанций остался 
тверд и на сей раз. «И мудрый поисти-
не муж, — продолжает житие, — не об-
манулся в своих надеждах. Ибо Царица 
мира убедила царей земных, по престав-
лении отца к Богу, взять детей под свое 
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покровительство и относиться к ним 
внимательно, как и к своим собствен-
ным детям, чего они не делали другим 
никому… При всем том Небесная Царица 
и Заступница убедила и душу императо-
ра расположиться к нему (Григорию. — 
м. В.) и остальным его братьям особенно 
благосклонно и отечески, и царь не толь-
ко всячески заботился о том, чтобы они 
имели в достаточном количестве все не-
обходимое содержание, одежду и деньги 
на прочие надобности из царской казны, 
но и часто призывал их во дворец и по-
долгу беседовал с ними весьма милостиво 
и человеколюбиво, несмотря на то, что 
все они были, как сказано, очень моло-
ды, малолетки. При этом приближенные 
царя — и на службе состоявшие, и лица 
посторонние, частные, — видя часто Гри-
гория с его братьями во дворце, с особен-
ным душевным настроением говорили: 
“Это дети того святого…” С таким особен-
ным уважением и такою чрезвычайною 
любовью относились все к детям и к их 
родителю… да и потом, когда они вскоре 
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выехали из Царьграда, Она приняла их, 
явилась их Руководительницею и во вся-
ких обстоятельствах Спасительницею их 
душ и телес». Заступничество и помощь 
Божией Матери сопровождало святого 
Григория, особо чтившего Ее, всю его 
оставшуюся жизнь.

Мать святого Григория — Кали — после 
смерти мужа, пишется в житии, «осталась 
с детьми еще очень маленькими, так как 
первый по рождению, то есть блаженный 
Григорий, едва переступил седьмой год 
возраста. Тем не менее она сейчас же по-
желала и сама принять монашескую схи-
му, оставить дом, отречься от мира и пре-
даться уединению; но, посоветовавшись 
по обыкновению со своими духовными 
отцами, она была удержана ими на не-
которое время от этого намерения и дав-
него к этому стремления. Отцы духовные 
сказали ей: “Повремени немного: этим ты 
не только самой себе послужишь в пользу, 
но и судьбу детей устроишь как следует, 
воспитавши их, направив их на путь ис-
тинный и научив в законе Христове”, что 
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сообразно цели и осуществилось на деле, 
при помощи, конечно, Божией». Впослед-
ствии, как можно видеть, мать и две до-
чери, а также благочестивые служанки, 
которые захотели разделить с ними это 
высокое божественное призвание, ушли 
вместе в столичные женские монастыри. 
А святой Григорий вместе с двумя бра-
тьями, достигнув двадцатилетнего воз-
раста, удалился на Святую Гору Афон, 
где, прожив в подвигах двадцать лет, стал 
великим святым, сподобившимся видения 
нетварного Божественного Фаворского 
света, а также великим богословом, за-
щищавшим афонское исихастское мо-
литвенное делание от нападок еретиков-
рацио налистов.

На те высоты богословия и премудро-
сти, которых достиг святитель Григорий 
Палама, помогла взойти ему Сама Царица 
Небесная. Вслед за своим отцом, пору-
чившим семью Пресвятой Деве, молит-
венно обращался к ней и юный Григорий 
за помощью в учебе. «И когда он еще из-
учал начала грамматики, — рассказывает 
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святитель Филофей в житии, — то на пер-
вых же порах испытал на себе заступни-
чество и помощь дивной Восприемни-
цы — я разумею общую всех Владычицу, 
доказавшую этим в самом начале его си-
ротства, что слова отца, сказанные при 
последнем издыхании, когда он избрал 
Богоматерь Заступницею и Руководитель-
ницею своим детям, не были одни пустые 
звуки, не имевшие применения на деле, 
но что Она постоянно, во все дни жизни, 
будет управлять им и в конце концов успо-
коит в тихом, спасительном пристанище. 
Начавши изучать грамматику, Григорий, 
так как был еще в очень молодом возрасте 
и поэтому очень затруднялся в заучива-
нии наизусть, положил себе за правило 
не браться за книгу и не приниматься 
за заучивание наизусть, доколе предвари-
тельно не сделает пред иконой Богоматери 
трех поклонов с молитвою. И если это 
делалось, то всегда заучивание наизусть 
урока Григорию доставалось легко, без ма-
лейшего преткновения; если же случалось, 
что он иногда по поспешности забывал 
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сотворить свою обычную молитву пред 
иконою, то заучивание урока давалось ему 
трудно, как лишенному вышней от Нее 
помощи, случалось, что в таких случаях 
бывал даже бит своими учителями и на-
ставниками». Отсюда мы видим, сколь 
сильно заступничество Божией Матери, 
а также и молитвенное благословение 
отца, обращенное к Ней.

«Такие вот примеры благочестивый 
божественный Григорий принял от своих 
родителей… и более дивно он их превзо-
шел» впоследствии, заключает автор жи-
тия. Но стал бы Григорий столь великим 
святым, не имея благочестивых примеров 
отца и матери, неизвестно. Так Господь 
премудро устраивает научение и воспи-
тание святых в семейной обстановке бла-
гочестия и святости, приближающихся 
к монашеским. Все дело в том, что «свя-
той Григорий вырос в среде, пронизанной 
монашеским духом. Связанный с ран-
него детства с монахами и имея перед 
собой пример своих святых родителей, 
живущих монашеской жизнью, святитель 
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Григорий обрел необходимые духовные 
задатки, которые получили развитие впо-
следствии… когда афонские отцы напра-
вили молодого Григория по суровому 
пути евангельской и аскетической жиз-
ни, которая и является по преимуществу 
воспитанием в духе Предания Церкви» 1.

1 Митрополит Иерофей (Влахос). Святитель 
Григорий Палама как святогорец. С. 21.
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Муромских

«Ангелами земными и людьми небес-
ными воистину явились блаженные Петр 
и Феврония, от юности вашей чистую со-
весть имущие к Богу, достойно в благоче-
стии и чистоте вместе пожившие, нам же 
оставившие в пример подражания житие 
ваше богоугодное» (Акафист святым бла-
говерным князю Петру и княгине Февро-
нии Муромским).

Возлюбленные о Господе братья и сест-
ры! Один из величайших учителей Церкви 
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святитель Григорий Богослов, вдохновлен-
ный Божественной любовью, писал одному 
из братьев по вере: «Смотри, что дает лю-
дям союз любви, мудрый брак. Кто научил 
мудрости? Кто исследовал таинственное?.. 
Кто, как не брак, соединил море и сушу... 
и объединил раздельное друг от друга?» 
Примером такого мудрого брака служит 
христианская жизнь русских святых, запе-
чатленная в относящейся к XVI веку «По-
вести о Петре и Февронии». Ее герои — это 
ярчайшие исторические личности, в жизни 
которых отразились духовные ценности 
и идеалы Святой Руси.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Истинное богатство и великое счастье, 
когда муж и жена живут в согласии и сое-
динены друг с другом как одна плоть... Жи-
вущих в таком супружеском союзе ничто 
не может слишком опечалить, нарушить их 
мирного счастья. Если есть между мужем 
и женой единодушие, мир и союз любви, 
к ним стекаются все блага. И злые наветы 
не опасны супругам, огражденным, как 
великой стеной, единодушием в Боге... Это 
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умножает их богатство и всякое обилие; 
это возводит их на высшую ступень доброй 
славы; это привлекает на них и великое 
Божие благоволение».

История жизни преподобных чудо-
творцев, благоверных князя и княгини, 
святых супругов Петра и Февронии Му-
ромских много веков существовала в пре-
даниях Муромской земли, где они жили, 
княжили и почили и где сохранялись их 
честные мощи. Со временем подлинные 
исторические события отчасти слились 
в народной памяти с легендами Муром-
ского края. Тем не менее святые Петр 
и Феврония — реальные русские люди, 
жившие в XIII веке. Некоторые сведения 
о них сохранились в уцелевших летопи-
сях Муромо-Рязанской земли. Более того, 
летописные источники упоминают и по-
томков святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии — сына и (редкий для 
летописания случай) дочь благочестивых 
князя и княгини.

Что же касается жития самих препо-
добных чудотворцев («Повесть о Петре 
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и Февронии»), то его в XVI веке составил 
талантливый церковный писатель, священ-
ник Ермолай (в иночестве Еразм). Сохра-
нив в своем произведении фольклорные 
черты, он создал удивительно поэтичную 
повесть о мудрости и любви — дарах Свя-
того Духа — чистым сердцем и смиренным 
чадам Христовым.

Как известно, в отечественной право-
славной традиции святые Петр и Февро-
ния Муромские играют особую роль. Их 
жизнь — это прежде всего история отноше-
ний мужчины и женщины, сумевших пре-
одолеть все сложности долгого и трудного 
земного пути, явив идеал христианской се-
мьи. Все те радости и проблемы, с которы-
ми им пришлось столкнуться в XIII веке, 
актуальны и по сей день. Недаром святи-
тель Григорий Богослов писал: «Супру-
жество и слабого делает вдвое сильнее... 
Общие заботы супругов облегчают для 
них скорби, и общие радости восхищают 
обоих. Для единодушных супругов и бо-
гатство делается приятнее, а в бедности 
самое единодушие приятнее богатства».
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Святые супруги являют нам именно 
те качества, которые необходимы всем, 
кто пытается строить отношения с близ-
ким человеком. Не случайно, что именно 
в день памяти Петра и Февронии, 8 июля, 
отмечается Всероссийский день семьи, 
любви и верности.

Святой благоверный князь Петр 
вступил на Муромский престол в нача-
ле XIII столетия, после кончины родного 
брата Павла. За несколько лет до этого 
Петр заболел тяжелой кожной болезнью. 
В те времена и князья, и простолюдины 
лечились преимущественно народными 
средствами: травами, маслами, настоя-
ми, а главное — молитвой и покаянием, 
то есть обращением к Господу Богу и Спа-
сителю нашему Иисусу Христу — едино-
му истинному Врачу душ и телес наших.

Долгое время никто не мог исцелить Пет-
ра от его недуга. Тяжко страдая от телесных 
мучений, он не оставлял упования на Боже-
ственную помощь. И Господь, промышляя 
о Своем рабе, направил его в окрестности 
Рязани. Один из приближенных Петра, 
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посланных на поиски лекаря, способного 
исцелить князя, был Божьим Промыслом 
приведен в дом, где жила и работала бла-
гочестивая девушка по имени Феврония. 
Молодая дева, дочь древолаза-бортника 
(по-современному говоря, крестьянина-
пасечника), была известна своим даром 
прозорливости и исцелений. Внимательно 
расспросив пришедшего о течении болез-
ни, Феврония сказала гостю: «Приведи 
господина твоего сюда. Если будет он чи-
стосердечным и смиренным в словах своих, 
то будет здоров!»

Петра, который к тому времени уже 
не мог самостоятельно передвигаться, при-
везли к дому Февронии. По прибытии 
князь послал слуг выяснить, кто именно 
хочет его исцелить, и пообещал за исце-
ление любую награду. «Я хочу его выле-
чить, — ответила мудрая дева Феврония, — 
но награды никакой от него не требую. Вот 
к нему слово мое: если я не стану супругой 
ему, то не подобает мне лечить его».

Здесь надлежит отметить, что слова 
святой Февронии не были безрассудной 
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дерзостью или желанием воспользоваться 
тяжелым положением Петра. Прозорли-
вая дева получила от Бога уверение, что 
по Его святой воле тяжко болящий пред-
ставитель славного рода Рюриковичей 
предназначен ей в мужья, и воспылала 
к нему истинно христианской любовью. 
В душе же самого Петра в ту пору боролись 
между собой желание получить исцеление 
и гордость представителя княжеской ди-
настии. В итоге он слукавил — пообещал 
жениться, но в душе понадеялся на то, что, 
исцелившись, сможет отказаться от обе-
щанного брака. В самом деле, какая земная 
сила могла побудить Петра сдержать свое 
обещание?

Феврония велела князю вымыть-
ся в бане и смазать предложенной ею 
хлебной закваской все образовавшиеся 
на коже струпья, кроме одного. Благо-
датная девица, по словам жития, «имев-
шая премудрость святых отцов», вовсе 
не случайно назначила именно такое лече-
ние. Как Господь и Спаситель наш Иисус 
Христос, исцеляя прокаженных, слепых 
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и расслабленных, через телесные недуги 
врачевал душу, так и блаженная Февро-
ния, зная, что болезни попускаются Богом 
для испытания и за грехи, назначила ле-
чение для плоти, подразумевая духовный 
смысл. Баня, согласно Священному Писа-
нию, являет образ Крещения и очищения 
грехов (см. Еф. 5:26), а закваске Господь 
уподобил Царствие Небесное, которое на-
следуют души, убеленные баней Крещения 
(см. Лк. 13:21). Поскольку же прозорливая 
Феврония ведала горделивое лукавство 
Петра, она велела князю оставить несма-
занным один струп как свидетельство 
не очищенного до конца греха.

Вышедший из бани на собственных 
ногах полностью здоровым, Петр, разуме-
ется, предпочел не вспоминать о данном 
им обещании жениться. Но не забыл о его 
обещании Господь Бог и Спаситель наш 
Иисус Христос. Вскоре от единственного 
оставшегося на теле засохшего струпа бо-
лезнь возобновилась. Вновь покрывшийся 
ужасными струпьями, вторично обезно-
жевший, больной вернулся к Февронии.
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Какой же прием встретил он у своей не-
весты? Может быть, Петра осыпали упре-
ками и насмешками? Нет, его приняли 
с любовью и милосердным состраданием, 
а слова укора, сказанные ему Февронией, 
имели целью не уязвить душу болящего, 
а побудить его к покаянию за нарушение 
данного пред Богом обещания. Разумеет-
ся, Петру не было отказано в повторном 
лечении, результатом которого вновь ста-
ло полное исцеление.

И тогда в душе Петра, ставшего как раз 
около того времени Муромским князем, 
стало разгораться пламя христианской 
любви к исцелившей его простой кре-
стьянке Февронии. Кстати, с историче-
ской точки зрения в этом нет ничего уди-
вительного. Русские князья, в отличие 
от западноевропейских монархов (ко-
торые, как поется в популярной некогда 
песне, могут все, кроме женитьбы по люб-
ви), нередко именно по любви создавали 
семейные союзы с женщинами из про-
стого народа. В конце концов, сам кре-
ститель Руси, святой равноапостольный 
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великий князь Владимир, как известно, 
был сыном рабыни.

Потому даже с чисто исторической 
точки зрения неудивительно и, более 
того, совершенно закономерно, что пло-
дом взаимной христианской любви Петра 
и Февронии вскоре стал их христианский 
брак. «И прибыли они в вотчину свою, 
город Муром, и начали жить благочестиво, 
ни в чем не преступая Божии заповеди».

Однако, как мы с вами знаем, только 
в сказках искушения и испытания любя-
щих друг друга супругов заканчиваются 
в день свадьбы. В реальной жизни со всту-
плением в брак настоящие испытания, 
как правило, только начинаются. При-
менительно к святым Петру и Февронии 
об этом глубоко верно повествует автор 
современного жития благоверной дво-
ицы Алексей Львович Беглов: «Период 
узнавания, когда двое людей шли навстре-
чу друг другу, как бы прекрасен сам по 
себе он ни был, — все же только прелю-
дия к семейной жизни. С момента заклю-
чения брака для этих двоих начинается 
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принципиально иная жизнь, полная сво-
их радостей, но и особых, неизвестных 
до этого молодым испытаний. Именно 
на испытаниях, выпавших на долю Пе-
тру и Февронии, сосредотачивает свое 
внимание Ермолай-Еразм. Он делает это 
потому, что в таких ситуациях наиболее 
отчетливо обнаруживается путь следова-
ния заповедям Божиим.

Первое испытание, которому подверга-
ются Петр и Феврония (как и все молодые 
семьи), — это испытание бытом, а именно 
разностью привычек и бытовых навыков, 
которые каждый из них получил в процес-
се воспитания и накопил за время само-
стоятельной жизни. Встреча и узнавание 
друг друга не могут обнаружить эту раз-
ницу в мелочах, которая существует между 
молодыми людьми; выявить и со време-
нем сгладить ее может только совместная 
жизнь; причем окружение молодых может 
как облегчить, так и усложнить процесс 
привыкания их друг к другу и стирания 
этой разницы. Именно второй вариант мы 
наблюдаем в жизни Петра и Февронии.
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Мы застаем их в то время, когда Петр 
начал княжить в Муроме после смерти 
своего брата Павла. И тогда разница в про-
исхождении и в воспитании, существовав-
шая между ним и Февронией, становится 
поводом для следующего происшествия».

Некто из служащих благоверной кня-
гине Февронии пришел к благоверному 
князю Петру с наветом, будто княгиня 
«от каждого стола своего без чину отхо-
дит: когда встает, собирает в свою руку 
хлебные крошки, будто она голодная». 
Жест, вполне естественный для бывшей 
крестьянки, да и для любого простого 
русского человека того времени. Многие 
из пожилых людей до сих пор сохранили 
соответствующую привычку — не остав-
лять на столе крошек.

Благоверный князь Петр, желая убе-
диться в этом, повелел супруге обедать 
вместе с ним за одним столом. По оконча-
нии обеда княгиня Феврония по обычаю 
смела со стола крошки в руку. Тогда князь 
Петр взял её за руку и с любовью разжал 
сложенную в горсть ладонь.
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О великое чудо Господне! Вместо 
хлебных крошек Петр увидел на ладони 
Февронии драгоценные в ту эпоху благо-
вония — фимиам и ладан. С того дня, как 
рассказывает «Повесть о Петре и Фев-
ронии», князь никогда более не слушал 
наветов приближенных на свою супругу.

В чем же, согласно современному жи-
тию, состоял смысл описанного события? 
«Петр, хотя и мягко, желал укорить и оту-
чить супругу от ее привычки. Своим жестом 
он как бы хотел сказать: “Посмотри! Ради 
чего ты это делаешь? Это только крошки!” 
И тогда то, что только что было крошками, 
оказывается благовониями. Жест Петра, 
в котором можно уловить оттенок пре-
возношения над женой и, может быть, уже 
приготовленное поучение, оказываются 
бессмысленными: “обычай” жены, пусть 
не соответствующий привычкам супру-
га и даже противоречащий придворному 
этикету (этот “чин” — только человеческое 
установление), свят и должен приниматься 
мужем с благоговением или же исправ-
ляться с терпением и без превозношения 
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над нею. Тем более он не должен принимать 
чьих-то наговоров на супругу. Вспомним 
мудрые слова святителя Иоанна Златоуста, 
который подчеркивал: «Жены, светящи-
еся душевной красотой, со временем все 
более обнаруживают свое благородство, 
и тем сильнее становится привязанность 
и любовь их мужей».

Всякий третий для мужа и жены — по-
сторонний. Петр “от того дня” перестал 
“искушать” Февронию, проверять, соответ-
ствует ли ее поведение некоему порядку, 
принятому в его доме. В их отношениях 
главными стали любовь и обоюдное тер-
пение, а не желание подчинить другого 
собственным привычкам».

Однако «испытания возникают не толь-
ко внутри семьи — часто они приходят 
и извне. Такое испытание постигло и се-
мью князя Петра. Через много лет, когда 
мир и любовь были уже постоянными го-
стями в его доме, знать Мурома воздвигла 
гонение на свою княгиню».

Спустя много времени после чуда с ла-
даном и фимиамом к князю Петру пришли 
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разъяренные бояре и сказали: «Хотим все, 
княже, праведно служить тебе и госпо-
дином иметь тебя, но княгини Февронии 
не хотим, да не господствует над женами 
нашими. Если хочешь князем быть, пусть 
будет у тебя иная княгиня. Феврония же, 
взяв потребное себе богатство, пусть идет, 
куда сама хочет». Блаженный же Петр, 
не в обычаях которого было гневаться 
на подвластных, отвечал: «Предложите 
это Февронии, и тогда послушаем, что 
она скажет».

По словам автора современного жития 
святых Муромских чудотворцев, «бояре 
не просто требуют выдворения Февронии, 
с самых первых своих слов они мыслят 
супругов раздельно: «Хотим, чтоб Петр 
остался, Феврония же — ушла; возьми 
себе другую жену, не все ли тебе равно!» 
С самого начала они как бы не берут в рас-
чет, что их князь и княгиня — муж и жена, 
что они одно, что люди не могут их раз-
лучать; с самого начала они пренебрега-
ют браком как таинством, как Божием 
установлением.
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Нас может удивить: почему Петр от-
сылает бояр к Февронии, почему он сра-
зу не отказывает им? Ответ Петра свиде-
тельствует об одной из важнейших черт 
христианского брака, а именно о том, что 
каждый из супругов имеет над другим 
власть. Причем власть эта распространя-
ется на самые сокровенные стороны лич-
ности другого. Бояре ставят вопрос так: 
или ты, Петр, — князь, или — муж Февро-
нии. Разумеется Петр — князь, государь 
по призванию. Он, по свидетельству са-
мих бояр, обладал всеми необходимыми 
качествами для того, чтобы быть во гла-
ве Муромского княжества, наверняка, он 
имел к этому и личную склонность. Бо-
лее того, он был поставлен на это место 
Божиим Промыслом. Но именно в во-
просе, быть ли ему князем, то есть сле-
довать ли ему его природному и Боже-
ственному призванию, он обращается 
за советом к жене. Ей делить с ним все 
тяготы его пути, поэтому она имеет пра-
во дать согласие на путь своего мужа или 
закрыть для него этот путь.



187

Слово о святых Петре и Февронии Муромских  

И вот бояре устраивают пир, надеясь 
получить у Февронии согласие покинуть 
город, когда ум ее, возможно, будет оту-
манен вином».

Как гласит «Повесть о Петре и Февро-
нии», бояре «умыслиша, да учредят пир. 
И сотвориша. И егда же быша веселы, на-
чаша простирати... своя гласы, аки пси 
лающе, отнемлюще у святой Божий дар, 
его же ей Бог и по смерти неразлучна об-
щал есть».

Вникнем же в суть происходящего. 
Бояре не просто имеют в виду политиче-
скую выгоду и потворствуют тщеславию 
своих жен, но исподволь посягают на не-
что большее: они дерзают разлучать мужа 
и жену, отнимать у Февронии Божий дар, 
«его же ей Бог и по смерти неразлучна 
общал есть». Эти слова можно повторять 
вновь и вновь, напоминая каждому, жи-
вущему в браке, драгоценность того дара, 
которым он обладает.

Феврония знает его ценность. Она 
не возмущается требованием бояр: ведь 
«княжение — ценность временная». Она 
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соглашается на то, чтобы сложить с себя 
достоинство княгини. Но при этом, в свою 
очередь, сама требует от бояр дать ей то, 
что она попросит у них.

Обрадованные бояре обещают ей лю-
бые сокровища. Но Феврония «не хочет 
богатства, потому что желает только од-
ного сокровища: “Ничего иного не про-
шу, — говорит Феврония, — только су-
пруга моего князя Петра!”»

И тогда блаженный князь Петр «не 
возлюби временного владычества, в нару-
шение Божиих заповедей, но по заповедям 
Его шествуя, держась сих», сказал слова-
ми евангелиста Матфея: кто разведется 
с женою своею не за прелюбодеяние и же-
нится на другой, тот прелюбодействует 
(Мф. 19:9).

Иными словами, Петр предпочел отка-
заться от княжеской власти и удалиться 
вместе с супругой в добровольное из-
гнание.

Современный исследователь жития 
святых Муромских чудотворцев отмечает, 
что «главное в этом эпизоде — причины 
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выбора, сделанного супругами. Петр не ут-
верждает “примат личного над обществен-
ным”, а просто следует в своих поступках 
христианскому закону любви и милосер-
дия. В сложной ситуации, когда можно 
попытаться схитрить или подчиниться 
рациональным, эгоистическим сообра-
жениям, князь повинуется закону сердца. 
Супруга дана ему Богом, и он не может 
идти против воли Божией. Князь ищет 
не личной пользы, не выгоды, но пытает-
ся следовать путем, который ведет его — 
вместе с женой — к Творцу. Поэтому он 
полагается на Бога, Который дал ему жену 
и Которому он полностью доверяет».

Изгнанные супруги вместе с сохранив-
шими им верность слугами поплыли по 
реке Оке на двух судах. Некий человек, 
плывший вместе со своей семьей, был одо-
леваем блудными помыслами в отношении 
княгини Февронии. Святая жена прозор-
ливо разгадала его помысел. Стремясь по-
мочь одолеваемому блудным бесом чело-
веку, она сказала: «Почерпни воду с одной 
и другой стороны лодки». Тот исполнил 
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просимое. «Испей ту воду», — промолвила 
княгиня. Человек испил воды. «Одинако-
ва ли вода с обеих сторон или одна слаще 
другой?» — вопросила тогда Феврония. 
«Одинакова», — отвечал испивший. «Так 
и естество женское одинаково, — молвила 
Феврония. — Почему же ты, позабыв свою 
жену, помышляешь о чужой?» Присты-
женный человек вразумился и покаялся 
в своем греховном вожделении.

Таким образом, и претерпевая бедствия 
изгнания, святая Феврония пеклась о спа-
сении душ и телес тех, кто разделял с ними 
горечь вынужденной разлуки с родимым 
домом.

Во время путешествия князь Петр де-
лился с супругой грустными мыслями 
о незавидной судьбе, ожидающей изгнан-
ного князя и его дом. Но мудрая и добрая 
жена ласково утешала его: «Не скорби, 
княже, милостивый Бог, Творец и За-
ступник всех, не оставит нас в беде!» Во 
время приготовления ужина повар, чтобы 
повесить котлы, срубил два маленьких де-
ревца. Когда окончилась трапеза, княгиня 
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благословила их обрубки словами: «Да 
будут они утром большими деревьями». 
Наутро так и случилось. Этим чудом она 
хотела укрепить супруга, провидя их судь-
бу. Ведь коли для дерева есть надежда, что 
оно, если и будет срублено, снова оживет 
(Иов. 14:7), то тем паче человек, надею-
щийся и уповающий на Господа, может 
получить чудесное избавление от бедствий 
в этой жизни и вечное спасение — в жизни 
будущего века.

Не успели они проснуться, приехали 
послы из Мурома, умоляя Петра вернуть-
ся на княжение. Бояре поссорились из-за 
претензий на власть, в городе пролилась 
кровь, многие зачинщики изгнания княже-
ской четы были перебиты, и теперь жители 
Мурома искали мира и спокойствия в вос-
становлении власти святого князя. Вняв 
общенародной мольбе, блаженные Петр 
и Феврония со смирением возвратились 
в свой город и возобновили свое благо-
честивое правление.

Хотелось бы к этому сухому изложе-
нию упомянутых выше событий добавить 
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их оценку, что называется, с общественно-
политической точки зрения. Несомненно 
(и это подтверждается описанными в «По-
вести о Петре и Февронии» событиями), 
в данном случае имел место боярский 
заговор против княжеского правления 
в Муроме. Это, собственно говоря, со-
вершенно рядовое по меркам тогдашней 
Руси событие. Князей нередко изгоня-
ли не только в Новгороде, но и в Киеве, 
Полоцке, Смоленске, Чернигове, Галиче 
и даже во Владимиро-Суздальской земле. 
Как раз в первой трети XIII века была 
сделана попытка заменить на Галицко-Во-
лынском княжеском престоле тамошнюю 
ветвь династии Рюриковичей одной мест-
ной боярской династией. Так что сам ход 
изложения событий в «Повести о Петре 
и Февронии» подтверждает их историче-
скую реальность.

Думается, бояре прекрасно понима-
ли, что князь Петр не расторгнет благо-
словленный Церковью брак, а требование 
о его разводе выдвигали лишь для прида-
ния «приличного вида» своим мятежным 
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поползновениям и вящего унижения 
княжеской четы. Подвиг святых Петра 
и Февронии поэтому состоял еще и в том, 
что они не стали мстить за себя, за пося-
гательство на их христианскую любовь, 
а предоставили попечение о себе Господу. 
Как гласит современное житие святых 
Петра и Февронии, «они уповают на Бога 
и верят Ему — вот самая “несовременная”, 
но самая важная характеристика их от-
ношений. Супругами при этом руководит 
не эгоизм и поиски удобного для себя, 
но вера и надежда на Того, Кто дал им 
жизнь и благословил их брак».

И Господь Бог и Спаситель наш Иисус 
Христос не замедлил прийти на помощь 
Своим избранникам.

Как это нередко бывало в тех же Галиче 
или Владимире, захватившие власть боя-
ре немедленно перессорились между со-
бой. В стремлении к высшей единоличной 
власти наиболее могущественные из них 
со своими людьми напали друг на дру-
га и ввергли стольный град Муромской 
земли в хаос междоусобной брани. После 
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взаимного истребления вождей мятежа 
образумившаяся боярская «элита» была 
принуждена народом к согласию на воз-
вращение изгнанного князя и его супру-
ги — история, довольно типичная для 
многих древнерусских земель.

Правление святых Петра и Февронии 
в Муроме продолжалось почти до кон-
ца первой трети тринадцатого столетия. 
Сохранились летописные свидетельства 
о том, что князь Петр принимал участие 
в подавлении мятежей удельных князей 
против великого князя владимирского, 
неизменно удачливо действуя в пользу за-
конной великокняжеской власти. В то же 
время ему удалось уберечь свое княжество 
от участия в кровопролитных междукня-
жеских усобицах представителей рязан-
ской ветви Рюриковичей, к которым при-
надлежали и муромские князья.

Когда же пришла старость, а с нею и бо-
лезни, не позволявшие более нести бремя 
княжеской власти, святые Петр и Февро-
ния, по обычаям того времени, приняли 
монашество. Именно под монашескими 
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именами муромские святые известны 
в нашей Церкви (их мирские, княжеские 
имена — Давид и Евфросиния).

За краткое время достигнув немалых 
высот в монашеских подвигах, супруги 
умолили Бога призвать их к себе в одно 
и то же время и завещали похоронить 
вместе в специально приготовленном гро-
бу с тонкой перегородкой посередине. 
Автор современного жития преподобной 
двоицы Алексей Львович Беглов отме-
чает, что «повелением этим, в сущности, 
и разрешается неразрешимое будто бы 
противоречие между браком и монаше-
ством. Супруги, даже и облаченные “во 
монашеския ризы”, желают умереть од-
новременно не только потому, что они 
продолжают любить друг друга, но еще 
и потому, что браком, согласно воззре-
ниям Церкви, муж и жена соединяются 
“в одно существо — в одного человека 
с одной душой, но в двух лицах”».

Петр и Феврония скончались в один 
день и час, каждый в своей келлии. Но му-
ромские люди сочли нечестивым хоронить 
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в одном гробу монахов и посмели нару-
шить волю усопших. Дважды их тела 
разносили по разным могилам в разных 
храмах, но каждый раз они чудесным об-
разом оказывались рядом. Наконец святых 
супругов погребли вместе около соборной 
муромской церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сразу же после этого на их 
могиле стали происходить чудесные ис-
целения. В середине XVI века состоялась 
соборная канонизация святых благовер-
ных князя и княгини, любящих супругов 
и преподобных чудотворцев Петра и Фев-
ронии Муромских.

Со дня своего успения и вплоть до сего 
дня святые через свои честные мощи (ныне 
покоящиеся в Свято-Троицком женском 
монастыре города Мурома) являют много-
численные чудеса тем, кто с верой обраща-
ется к ним. В жизни своей они были образ-
цом христианского супружества, готовые 
на все лишения для соблюдения евангель-
ской заповеди о нерушимом союзе. И ныне 
они молитвами своими низводят небесное 
благословение на вступающих в брак.
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Да, Петр и Феврония прожили вместе 
долгие годы, и, наверное, им пришлось 
столкнуться с немалым количеством 
трудностей столь мелких и многочис-
ленных, что ни один летописец никог-
да не стал бы фиксировать их. Однако 
именно мелочи, как правило, становятся 
причиной охлаждения отношений между 
супругами. Петр и Феврония — люди, 
прошедшие через эти трудности и сохра-
нившие свое чувство во многом потому, 
что оно перестало быть просто земной 
любовью двух людей. Земная любовь 
мужчины и женщины переросла в веч-
ную любовь, которая победила смерть. 
Для Русской Православной Церкви свя-
тые Петр и Феврония Муромские имеют 
большое значение в первую очередь как 
символ особого духовного пути, на кото-
ром постижение Бога неразрывно связано 
с отношениями двух людей. Мужчина 
и женщина созданы друг для друга, их 
соединение само по себе воплощает Бо-
жественный замысел. Святитель Гри-
горий Богослов пишет так: «Составляя 
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единую плоть [супруги] имеют и одну 
душу и взаимной любовью пробуждают 
друг в друге усердие к благочестию. Ибо 
супружество не удаляет от Бога, а, на-
против, более привязывает, потому что 
имеет больше побуждений обращаться 
к Нему». Но это соединение невозможно, 
если человек не видит в другом человеке 
неповторимую личность, созданную по 
образу и подобию Божьему.

Князь мог бы отнестись к своей су-
пруге как к вещи, а не как к человеку. 
Более того, в их положении подобный 
поворот был бы логичен и не встретил бы 
осуждения общества. Ведь их отношения 
строились за четыреста лет до появления 
«Домостроя», во времена, когда его нор-
мы показались бы ультралиберализмом. 
Мужчина по факту был властителем жен-
щины. И уж тем более властителем своей 
жены-крестьянки являлся влиятельный 
и могущественный князь — потомок древ-
него рода Рюриковичей.

И Петру было очень непросто сло-
мать эти стереотипы даже внутри себя. 
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Он с трудом преодолел высокомерие в от-
ношении жены, зачастую поступавшей 
не по-княжески, а по-крестьянски. Однако 
Муромский князь знал, зачем, для чего 
и на что он идет. Ведь для своей супруги 
он был в первую очередь не князем, а чело-
веком. Любимым ею человеком. И на эту 
любовь Февронии Петр отвечал своей 
любовью, относясь к жене не как к вещи, 
а как ко второй половине самого себя.

И такое исполненное любви отно-
шение супругов друг к другу еще в этой 
жизни принесло им обильную награду 
от Господа. Широко распространено пред-
ставление, что настоящий христианин 
должен в земной жизни исключительно 
страдать, дабы накопить «духовный ка-
питал» для жизни будущей. Однако исто-
рия русских святых Петра и Февронии 
опровергает такого рода подход. Жизнь 
во Христе становится для них настоящим 
счастьем, которое они находят в любви 
друг к другу.

Навеки соединившись на земле, они 
обрели и Божественную вечность. Ведь, 
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как писал святитель Иоанн Златоуст, 
«и в будущем веке верные супруги без-
боязненно встретятся и будут пребывать 
вечно со Христом и друг с другом в ве-
ликой радости». Выражаясь его словами, 
«любовь изменяет само существо вещей», 
ибо, как говорил святой апостол Павел, 
любовь никогда не перестает, хотя и про-
рочества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится (1 Кор. 13:8), ибо как 
сказано в Писании, Сам Бог есть любовь 
(1 Ин. 4:8).

Слово о Таинстве брака 
в день памяти преподобных 

Кирилла и Марии, 
родителей преподобного 

Сергия Радонежского

Возлюбленные о Господе братья и се-
стры! Родительский дом для челове-
ка — это начало пути. Здесь он учится 
говорить и ходить, думать и чувствовать. 
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Здесь чуткой детской душой вбирает он 
впечатления и учится правде или лжи, 
любви или ненависти — тому, чем жи-
вет и дышит родительский дом. Горше 
сиротства бывает воспитание во зле. 
Но счастлив человек, если любовью отца 
и матери зажжена в нем святая любовь 
Божественная. Высок и прекрасен может 
быть его путь — прямая тропа в небеса. 
Недаром в житиях великих подвижников 
мы так часто встречаем слова: «родился 
в благочестивой семье, от боголюбивых 
родителей». Из такой семьи произошел 
и всероссийский игумен, Ангел Хранитель 
отечества нашего — преподобный Сергий 
Радонежский.

В те времена Русь называлась Свя-
той. Нет, далеко не каждый русский че-
ловек был тогда чист и праведен. Много 
творилось греха, тяжкого и смертного. 
На хищных ладьях бороздили речные 
воды бандиты-ушкуйники; скрывались 
в лесах душегубы-тати, лилась кровь хри-
стианская в междоусобных бранях; брат 
ковал крамолу на брата. Всякое бывало. 
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Но сквозь жестокость и корысть, сквозь 
нечистоту падшей человеческой природы 
высветлялось иное. Вчерашний злодей 
внезапно повергался ниц пред Богом — 
и в пламенном порыве покаяния делался 
подобен Ангелу. Боярский сынок бежал 
из богатого дома, чтобы в драных обно-
сках, босиком, под плевками и насмешка-
ми вершить подвиг юродства Христа ради. 
Владетельный князь вменял в мусор честь, 
славу и власть, надевал тяжелые вериги 
и колючую власяницу и в убогой келлии 
денно и нощно молился Отцу Небесному. 
Русь называлась Святой, потому что она 
тосковала по святости.

Много было на Святой Руси такого, что 
показалось бы очень странным нашему 
практичному, корыстному, приземленно-
му веку. Так, своевольное и буйное, мятеж-
ное и преступное вече внезапно смолкало, 
когда раздавался призыв строить храм или 
монастырь. Этот древний «митинг», это 
сборище готовых спорить до хрипоты, хва-
тавшихся за мечи и дубины буянов вдруг 
затихало — и становилось единодушным. 
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Самые жадные развязывали кошели, са-
мые ленивые брались за труд: созидал-
ся дом Божий. И как бы ни надмевался 
купец, боярин или князь, все равно его 
хоромы не могли быть построены выше 
храма: то был закон «Русской Правды». 
Разоренная Ордой страна находила силы 
и средства для того, чтобы возводить бело-
каменные церкви. В убогих селениях среди 
жалких лачужек высились прекрасные 
храмы — напоминанием о красоте небес-
ной. И в самой нищей избе — чистотой 
и красотой сиял восточный красный угол, 
где теплилась лампада перед иконой. Та-
кой красный угол, принадлежащий Богу 
Всевышнему, сберегался и в душе каждого 
человека.

Нет, не княжескими удельными раз-
дорами, не удалью ушкуйников, не хи-
тростями торговых гостей определялась 
народная жизнь на Святой Руси. Поверх-
ностное бурление греха было лишь пеной 
на волне, под которой ширилась и набира-
ла силы тихая светлая река русской свя-
тости. Посланный за грех междоусобных 
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войн тяжкий крест ордынского ига боль-
шинство народа несло терпеливо и стойко, 
укрепляясь в благочестии. Твердынями, 
за стены которых не проникали бури враж-
ды и греха, становились святорусские се-
мьи. У домашних божниц взращивались 
будущие угодники Божии — иноки-под-
вижники, отмолившие Русь от пагубного 
разделения и чужеземного ига.

Ничем особенным не выделялась среди 
своих соседей боярская семья, чье имение 
располагалось на берегу речушки Ишни 
неподалеку от Ростова. Так же, как все, 
праведные Кирилл и Мария часто ходили 
в храм Божий, так же подолгу молились 
у домашней божницы утром и вечером, 
так же растили детей, поучая их доброму. 
Муж служил ростовскому князю мечом, 
советом и имением своим. Жена сидела 
в терему, растила трех сыновей и занима-
лась хозяйством. Были они страннолюби-
вы: любили приветить прохожего монаха 
или просто богомольца, идущего покло-
ниться святым местам, любили угостить 
такого странника и усладиться духовной 



205

Слово о Таинстве брака

беседой с ним. Но и в этом не было ничего 
замечательного: гостеприимством русские 
люди славились испокон веков. Да, обыч-
ной была эта семья святорусская.

В жизни их хватало и сладкого, и горь-
кого. Верой и правдой служил ростов-
скому князю боярин Кирилл. Потому-то 
и выпадала ему великая честь: князь брал 
его с собой, когда ездил в Орду на поклон 
к ханам. Неверных слуг в такие поездки 
не брали. Но это княжеское доверие, эта 
честь были опасны, да и разорительны. 
Нужно было везти с собой богатые подар-
ки, задабривать ордынцев, чтобы уберечь 
Русь от набегов и насилия. И притом кто 
мог знать, что взбредет в голову ордын-
ским вельможам, как аукнутся в ханской 
ставке русские междоусобные интриги? 
Уже многие князья и бояре к тому времени 
сложили в Орде свои головы. Перед тем 
как ехать туда, писали завещания. И в каж-
дую такую поездку как на смерть прово-
жала любимого мужа праведная Мария.

Были тревоги и расставания. Были раз-
луки любящих, так трогательно описанные 



206

СЕМЬИ СВЯТЫХ РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

в русских народных песнях. Но через 
многие версты, разделявшие их, правед-
ная Мария словно протягивала ласко-
вую руку — простирала молитву к Богу 
о хранении ее супруга на всех путях. Для 
молитвы нет расстояний, для любви нет 
пространств. В краях чуждых и враждеб-
ных, среди тягот и опасностей праведного 
Кирилла укрепляло сознание: на родине 
ждет и молится о нем его верная, добрая 
и любимая боярыня. Так смягчалась боль 
разлуки для них, предавших себя и друг 
друга в волю Божию. Покров Небесного 
Отца был над ними обоими.

И вдали друг от друга, и вблизи пра-
ведные Кирилл и Мария умели беречь 
счастье взаимной любви, дарованное им 
от Господа. Их брак не покрывался пау-
тиной привычки, не тонул в болоте скуки 
и пресыщения. Из яркой искры чувства, 
вспыхнувшей однажды в их юности, они 
смогли зажечь благодатный, согревающий 
сердца огонь семейного очага.

Молодая, горячая вспышка чувств — 
это только встреча, узнавание. Сама 
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любовь, дело и труд любви с венчания 
начинаются. «Прекрасно, что Сам Хри-
стос присутствует на браке, потому что 
где Христос, там все обретает достоинство 
и вода претворяется в вино», — говорит 
святитель Григорий Богослов. Да, лишь 
когда Господь благословляет брак, слад-
кий сироп земной влюбленности может 
превратиться в сладчайшее вино любви — 
не выдыхающееся и не портящееся, но ста-
новящееся все лучше с годами. Только 
нельзя забывать, что это земное чудо — дар 
Бога Всещедрого.

Тайна зарождения любви — внезапное 
прозрение в другом человеке красоты не-
выразимой, неповторимой, неисчерпае-
мой. Это прозрение всегда истинно: ведь 
в каждом сокрыт образ всесовершенной 
красоты Божией. Каждый человек, увиден-
ный глазами любви, представляет собой 
чудо — живую икону Всевышнего. Так 
христианский брак является приобще-
нием к Божественной красоте — ежеднев-
ным чудом, которое не может наскучить. 
По слову святителя Иоанна Златоуста, 
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«красота телесная через привычку ста-
новится обыкновенной, а красота души 
на каждый день обновляется и больший 
возжигает к себе пламень». И вот дело 
и труд любви: в искаженном земном мире, 
превозмогая душевные немощи и несо-
вершенство земной оболочки друг дру-
га, хранить и возгревать в себе сознание 
однажды открывшегося чуда, взаимное 
изумление. Такое возможно только при 
благодатной помощи Божией.

Создавая первую женщину из реб-
ра Адама, первого мужчины, Бог ска-
зал: не хорошо быть человеку одному 
(Быт. 2:18). В совершенной любви между 
мужчиной и женщиной, в этой наиболее 
доступной для человеческих существ вза-
имной близости, открывается путь к все-
совершенству любви Божественной. По 
Промыслу Божию, это как бы «замани-
вание», воспитание людей для Вышнего. 
Ведь любовь и есть та наука наук и искус-
ство искусств, которые вводят человека 
в Небесное Царство — величайшую семью 
Бога любви. Любящие научаются видеть 
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и любить образ Божий, Бога друг в друге. 
Взрастивший в себе совершенство любви 
брачной, расширяя это чувство, возносит-
ся до всеобъемлющей любви к подобным 
себе детям Света и, наконец, к высочайшей 
любви ко Вселюбящему Создателю всех 
и всего — Отцу Небесному. Но этой Боже-
ственной «школой» еще не исчерпывается 
смысл брака как тайны и Таинства.

Бог есть Пресвятая Троица, в полноте 
Своего внутреннего бытия наслаждающа-
яся всесовершенной любовью — непости-
жимым единением Трех Ипостасей. Сло-
вом Господним: не хорошо быть человеку 
одному — мужчина и женщина, разные 
по природе человеческие существа, пред-
назначаются к взаимному дополнению, 
призываются к «двоичности» — челове-
ческой мере приобщения к Троическому 
блаженству Божества. Это подобно сдво-
енному лучу, которому дарует совершен-
ство Светоподающая Троица, принимая 
его в Свои объятия.

Освящая Таинство брака, Господь не-
зримо подает супругам Свою всесильную 



210

СЕМЬИ СВЯТЫХ РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

защиту от козней вселенской злобы, 
старающейся осквернить и разрушить 
человеческую любовь. В падшем мире 
благодатный брак позволяет преодолеть 
одиночество — дух распада и вражды, ко-
торым диавол заразил соблазненное им 
человечество. В противостоянии этому ги-
бельному разложению мира и заключается 
смысл того, что супруги друг для друга — 
единственны. Этот их выбор, сделанный 
свободной (или даже чем-то сторонним 
обусловленной) человеческой волей, де-
лается раз и навсегда. В старину браки не-
редко заключались по выбору родителей: 
не порывами неопытной юности, а зрелым 
умом старших создавались супружеские 
пары. И такие семьи порой оказывались 
крепче и прекраснее, чем явившиеся из са-
мой страстной влюбленности. Эти сою-
зы строились в послушании родителям 
и Господу, в готовности увидеть красоту 
дарованного тебе человека и полюбить его 
как дар Божий. Любовь требует веры. Без 
нее слышится малодушная и маловерная 
клевета падшего Адама на Самого Бога, 
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якобы «давшего ему плохую Еву». По сло-
ву святителя Кирилла Иерусалимского, 
«на вере утверждается супружеский союз, 
когда прежде чужие друг другу люди вза-
имно предаются друг другу». Если человек 
мечется по миру в поиске и смене «лю-
бовей» (то есть влюбленностей, страстей 
и похотей), он не только не создает благо-
датного единства «двоицы», но и дробит 
собственную душу на множество оскол-
ков. Это служение разрушителю-сатане, 
а отнюдь не заповеданный Богом путь 
единения в любви.

В Таинстве брака Господь дарует, вве-
ряет и доверяет одно человеческое суще-
ство другому. Выход из-под этого благо-
словенного покрова — предательство по 
отношению к Богу и ближнему, поругание 
дара Божия и надругательство над душой 
доверенного тебе человека. Супруги один 
для другого становятся призванием свы-
ше: что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает (Мф. 19:6).

Созерцание друг в друге живых 
икон, образов Божественной красоты, 
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для супругов должно стать не просто 
любованием, а призывом к деланию. 
В искаженном грехопадением мире со-
кровенный пресветлый образ замутнен 
и затемнен: каждый имеет свои слабости 
и недостатки, подчас даже пороки. Об 
этой печати первородного греха, лежащей 
на каждом из нас, необходимо помнить, 
чтобы избежать очарования, за которым 
естественно последует разочарование. Не-
редко молодые супруги ищут друг в друге 
только прекрасных принцев и принцесс, 
предъявляют друг к другу неисполнимые 
идеальные требования, забывая о соб-
ственном несовершенстве, — так вносятся 
трещины в брачный союз. Каждый должен 
помнить о своем недостоинстве — тогда 
во взаимном смирении супруги могут 
помочь друг другу проявить лучшие со-
кровенные черты, явиться в изначальной 
богозданной красоте души. Это делание 
можно назвать взаимной «реставрацией» 
живых икон, доверенных Всевышним. 
Еще более точно его можно сравнить 
с родами: каждый любовью возрождает 
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другого в его пресветлой сущности — это 
общее и взаимное «рождение двоицы свы-
ше» к блаженному единству, восходящему 
в Царство Божие.

Исполнение закона Христова, святого 
закона любви, — в несении немощей друг 
друга (ср. Гал. 6:2). Недаром на Руси из-
древле слова «любить» и «жалеть» про-
износились на одном дыхании. Истин-
ная любовь немыслима без милосердия, 
сострадания, готовности к самопожерт-
вованию в служении любимому. Только 
жаление и родственное ему чувство — неж-
ность, а отнюдь не чувственные страсти, 
могут стать скрепой настоящего союза, 
не страшащегося времени. Милосердная 
любовь умеет прощать, забывает темные 
минуты и бережно хранит в памяти только 
светлые мгновения прожитых лет. Милу-
ющая любовь не слабеет, а растет с годами, 
и даже морщины возраста на любимом 
облике вызывают умиление. Да, эти «вза-
имные роды», это несение немощей свое-
го избранника, это жертвенное служение 
любви порой оказывается мучительным, 
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однако труд вознаграждается изумитель-
ной формой земного счастья, восходящей 
в вечность. Честной брак (сдвоенная до-
рога в горняя), как и монашество (прямой 
и высочайший путь к Небесному Отцу), 
в Православии именуется подвигом. 
И брачный подвиг, вершащийся в служе-
нии любимому человеку как живой иконе, 
невозможен без твердой веры в Первооб-
раз — в Бога Живого.

Бог есть источник жизни, источник 
любви живой, нестареющей, бессмертной. 
В самом чувстве любви заложен порыв 
к вечности: это святое чувство противо-
борствует понятию конца, не желает при-
знавать для себя возможность смерти. 
Уже в полудетских объяснениях юных 
влюбленных звучит: «Я люблю тебя на-
всегда», — и в этом лепете неопытных 
сердец есть прозрение высочайшей ис-
тины. Но бессмертие любви — в вечности 
Божией. Поэтому хотя нехристианские 
семьи могут казаться благополучными 
и даже счастливыми, они всегда таят в себе 
ущербность, внутренний трагизм. Это 
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уровень приземленной душевности, а не 
высокой духовности; обреченная на крах 
попытка свести небо на землю. Неслу-
чайно счастье любящих поэты называют 
райским: совершенна была любовь Адама 
и Евы в раю до их грехопадения. Любовь — 
чувство небесного происхождения; если 
люди забывают ее Дарителя, Бога Вселю-
бящего, их любовь становится смертной 
и исчезает в прахе земном.

Христианское супружество — это сдво-
енная жизнь с Богом и в Боге, таинство 
единения духовного, душевного и теле-
сного, освященного Самим Господом: Брак 
у всех да будет честен и ложе непорочно 
(Евр. 13:4). Освящается все: труд ради 
прокормления семьи, бытовые хлопоты, 
супружеские ласки — по слову апостоль-
скому, все чисто для чистого (ср. Тит. 1:15). 
Такой брак становится священнодействи-
ем, ибо все в нем совершается во имя люб-
ви, а значит, во славу Вселюбящего Бога. 
Разумеется, постоянно хранить такую вы-
соту отношений  выше слабых сил чело-
веческих. И окрыляется брак молитвой, 
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прошениями к Всемогущему Создателю 
о благодатной помощи. И осветляется 
брак молитвой, благодарениями верных 
детей Небесному Отцу за дарованное им 
счастье взаимной любви. Так создается 
малая церковь, домашний храм — семья 
становится домом Божиим. По обетова-
нию Господню, где двое собраны во имя 
Христа Спасителя — там и Он посреди 
них (ср. Мф. 18:20).

Однако даже в законном, венчанном 
браке существуют опасности языческих 
соблазнов. Первый — это «наслажденче-
ство»: когда супруги ждут друг от друга 
только телесных удовольствий или душев-
ного уюта. Такое принижение Таинства 
искажает брак, оставляя его на уровне 
греховной связи падших созданий. По-
добный союз непрочен — может разру-
шиться от любой боли, может омертветь 
от времени и пресыщения. Лишь стремле-
ние к духовному единению и готовность 
к жертвенному служению делают брак 
христианским. От второго вида соблазна 
предостерегал святой апостол Павел: ког-
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да угождение женщине становится выше 
угождения Богу. До крайних пределов это 
извращение доходило в рыцарском куль-
те, распространенном на средневековом 
Западе, — поклонении прекрасным да-
мам. Творение из женщины кумира — это 
культ падшей Евы, разжигающий в жен-
щинах ненасытную гордыню и приво-
дящий к самым пагубным последствиям. 
Такая языческая попытка опрокинуть 
Божественную любовь на землю, пред-
почесть создание Создателю была одной 
из главных причин грехопадения Адама, 
съевшего плод, который дала ему жена 
(см. Быт. 3:12). Опасности искажения 
сущности брака точно определяет святи-
тель Филарет Московский: «Кто любит 
жену свою больше Бога, тот идолопо-
клонник, кто любит ее по одному любо-
страстию, тот прелюбодей, а кто любит 
ее как Христос — Церковь, тот супруг 
христианский».

В Священном Писании к человеческо-
му браку приложено высочайшее уподо-
бление — образ союза Христа и Церкви. 
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В свете этого образа становится понятно 
различие брачных призваний мужчины 
и женщины, ведущее к семейной гармо-
нии. Муж — духовный глава, кормилец 
и податель благ, защитник от злобы внеш-
него мира; жена — устроительница до-
машнего очага и воспитательница детей. 
Муж есть глава жены, как и Христос глава 
Церкви (Еф. 5:23) — в этой евангельской 
заповеди нет ничего унизительного для 
женщины. Не унижает ведь изящного оле-
ня сознание того, что он не могучий лев. 
Не в битвах и на торжищах, а в нежности 
супружеской и величии материнства рас-
крывается вся красота женской души. 
Недаром в первохристианские времена 
даже язычники изум ленно восклицали: 
«Какие женщины у христиан!» Целому-
дрие и милосердие, верность призваниям 
жены и матери были той проповедью, 
которую женщины-христианки обращали 
к миру.

Нарушение заповеданной Богом семей-
ной иерархии — стремление жены главен-
ствовать (стать, по сути, мужеподобной) 
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и попустительство этому со стороны 
мужа (его женоподобие) извращает брак. 
Мужчина сотворен более сильным, и он 
должен править семьей, но не насилием, 
а снисхождением и самоотверженной лю-
бовью — подобно тому, как Спаситель 
принял Крест ради утверждения Церкви. 
И ту же верность и преданность, какой 
проникнута Святая Церковь ко Христу 
Господу, должна питать жена к своему 
супругу. Так мощь и разум мужской при-
роды сочетаются с изяществом и нежно-
стью природы женской, сливаясь в дивное 
брачное единство — воплощение Боже-
ственного Домостроительства, предна-
значившего мужчину и женщину друг 
для друга. Так в человеческом союзе двух 
любящих начинают сиять черты союза 
богочеловеческого.

Полноту жизни и радости дарует супру-
жество, благословленное Всевышним. Ли-
кующий гимн человеческой любви в «Пес-
ни песней» стал образом любви небесной: 
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты 
прекрасна! глаза твои голубиные. О, ты 
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прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! 
и ложе у нас — зелень... Я принадлежу воз-
любленному моему, а возлюбленный мой — 
мне... Большие воды не могут потушить 
любви, и реки не зальют ее (Песн. 1:14–15; 
6:3; 8:7).

На Руси, истерзанной междоусобны-
ми войнами, порабощенной ордынцами, 
полыхающей пожарами и истекающей 
кровью, твердыней тихой радости и бла-
годатного покоя оставались семьи. Из 
бурления мирской злобы возвращались 
мужья к домашним очагам, и встречали 
их преданные жены — и любящая семья 
предстояла Богу Вселюбящему, собира-
ясь у домашних божниц. Внешней розни 
противостояло единство святорусских до-
мов. Таков был и союз двоицы блаженной, 
благоверного Кирилла и Марии добронрав-
ной, которых Церковь воспевает как образ 
честнаго супружества.

Православие трезвенно, ему чужды 
слепые порывы и бурные надрывы. Без 
«страстей, рвущихся в клочья», а свет-
ло и спокойно росло взаимное чувство 
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благочестивых Кирилла и Марии — как 
растут высокие деревья. Души их уко-
ренялись друг в друге, и, подобно бла-
гоуханной листве, осеняло их счастье 
супружеское. Они знали тяготы и ис-
пытания: приходилось им и надолго 
разлучаться, и укрываться от очередно-
го ордынского набега, а потом вместе 
восстанавливать дотла разоренное хо-
зяйство. Но в совместно пережитых не-
взгодах лишь укреплялась их взаимная 
любовь, как закаляется стройный тополь 
под порывами сурового ветра. Они жили 
в страшном мире, где было множество 
бедствий и еще больше слухов о бедах 
страшнейших, но они не знали страха, 
черпая мужество в своем единстве и упо-
вании на Отца Небесного.

Праведный Кирилл заседал в боярской 
думе, где приходилось слышать много 
глупого, злого, подлого. Нередко какой-
нибудь «удельный патриот» подстрекал 
князя к тому, чтобы поддержать «честь 
и славу» Ростова Великого набегом на дру-
гое княжество. Нередко какой-нибудь 
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интриган подавал лукавый совет, как 
лучше навредить соседнему правителю. 
Святому Кириллу такие речи были про-
тивны: за ними виделись кровь и слезы 
русских православных людей, льющие-
ся из-за пустого удельного често любия. 
Но он умел сдерживать гнев, хранить 
в душе высокий покой — опорой ему был 
его семейный очаг и память о кротости 
Христа Спасителя. А когда сеятели враж-
ды уставали спорить, кричать и махать ку-
лаками, самым веским оказывался тихий 
голос боярина Кирилла, звавший к миру. 
За эту смиренную мудрость и ценили его 
ростовские князья.

Местные политики все чаще и все 
с большим озлоблением говорили о Мос-
кве. Московский правитель великий князь 
Иоанн Калита начал властно вмешиваться 
в дела других уделов. Древнейшие и слав-
нейшие княжества, такие как Суздаль-
ское или Ростовское, должны были вы-
слушивать указы или приказы Москвы, 
недавней убогой деревушки. «Удельным 
патриотам» это казалось оскорбительным. 
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А вот боярину Кириллу нравились дея-
ния Калиты. Конечно, он очень редко и с 
оглядкой делился такими мыслями с дру-
гими. Но праведный Кирилл видел: все 
эти удельные «патриотизмы» и местные 
амбиции, вся эта нескончаемая княже-
ская грызня вокруг «столов» и границ их 
владений — все это внушено сатаной. За 
всем этим был смертный грех — гордыня 
и корысть правителей, а расплачиваться 
должен был православный народ. Почему 
суздальцы и тверичи, рязанцы и новго-
родцы, люди, родные по вере и крови, по 
духу и языку, шли убивать друг друга ради 
ничтожных удельных прав?

Русь истощала свои силы во внутрен-
них раздорах, только поэтому ордынцы 
могли так нагло грабить, жечь и насило-
вать в ее пределах. Во множестве погиба-
ли православные люди от братоубийств 
и набегов, души заражались ненавистью 
и жестокостью, унынием и отчаянием. Все 
это были дела, противные Христу Господу, 
дела диавольские. Искушенный в делах 
государственных, смиренный христианин 
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Кирилл понимал: кто-то из князей должен 
взять на себя крест и труд объединения 
Руси, а все остальные — смириться. Только 
тогда можно будет превозмочь страшный 
грех раздоров между братьями во Христе. 
Только тогда русские люди смогут стать 
любвеобильной семьей, как подобает на-
роду православному.

Великий князь Иоанн Калита казался 
именно тем правителем, который способен 
сплотить вокруг себя Русь. Он берег кровь 
христианскую. Друг хана Узбека, князь 
Иоанн умел договариваться с Ордой, 
не раз ему удавалось отводить не только 
от своего удела, но и от других русских 
княжеств ордынские набеги. Он расширял 
уделы Московского княжества и укреплял 
его влияние не междоусобными войнами, 
а тонкой и умной политикой. Было из-
вестно личное благочестие князя Иоанна; 
прозвание Калита (кошель) он получил 
за то, что повсюду носил с собою кошель 
с деньгами, щедро оделяя бедных. Над 
Москвой было благословение Церкви: 
святитель Петр, митрополит всея Руси, 
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из любви к духовному своему сыну князю 
Иоанну перенес первосвятительскую ка-
федру из Владимира в Москву — и этот 
город стал сердцем русского Правосла-
вия. Все это знал и понимал ростовский 
боярин Кирилл, и как ни дорого было ему 
родное княжество, еще более любил он 
Русь Святую и надежда его была на князя 
Московского.

Государственный деятель, муж ра зума, 
боярин Кирилл старался по-Божьи жить 
на том месте, куда Бог послал, и достойно 
делать то дело, что Богом вверено. Он ве-
рой и правдой служил князю Ростовско-
му. Но зрячее сердце его болело, не могло 
не болеть бедами всей Русской земли. Так 
часто и так мучительно приходилось ему 
ощущать свое бессилие перед лицом без-
умной вражды между князьями. С этой 
болью он возвращался в свой дом, делился 
скорбными мыслями с любящей женой — 
и становилось легче, и отчаяние сменялось 
надеждой. Праведная Мария все пони-
мала, более сердцем, нежели умом, по-
тому что любила мужа и боль его была 



226

СЕМЬИ СВЯТЫХ РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

ее болью. Вместе обращали они к Богу 
пламенные молитвы за отечество. Христос 
слышал их, Христос был посреди этих 
двоих верных — и пробуждалось упование 
на доброе будущее. Так же и во множе-
стве других домов благочестивые семьи 
отмаливали грех русских междоусобиц. 
Единение Руси — то была воля семейств 
святорусских. И могущественна была эта 
воля. Святитель Иоанн Златоуст сказал: 
«Смотри: мир состоит из городов, горо-
да — из семейств, семейства — из мужей 
и жен. Жене муж да будет дороже всех, 
мужу жена да будет любезнее всех. Жена 
должна быть единомысленна со своим му-
жем, на этом утверждается благосостояние 
всего мира». В единодушных молитвах 
у домашних божниц рождалось будущее 
умиротворение, освобождение и величие 
Святой Руси.

Среди мятежного мира семья правед-
ных Кирилла и Марии была островком 
благодатного покоя. Любящим знакомы 
эти тихие семейные радости: неторопли-
вые беседы, в которых самые обычные 
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слова становятся важными, сладость со-
вместных трапез; счастье чувствовать при-
сутствие друг друга, когда взгляд, улыбка, 
даже молчание обретают пленительную 
глубину, ибо все освящено любовью. 
В неспешном течении будничных дней 
ярко сияют праздники, семейные и Бо-
жественные, потому что отмечают дни 
Ангелов супругов и великие торжества 
Матери-Церкви. В совместной молитве 
любовь супружеская осеняется любовью 
Всевышнего, и любящие, приближаясь 
к Небесному Отцу, становятся еще роднее 
друг другу.

Когда праведный Кирилл уходил на 
службу боярскую, его боярыня остава-
лась в терему. У нее было собственное 
служение. Замесить тесто и поставить 
в печь хлебы, заквасить капусту, засолить 
грибы и сварить варенье, прясть и ткать, 
шить одежду и украшать ее вышивками. 
И вкуснее заморских лакомств была для 
боярина Кирилла простая и здоровая еда, 
освященная женской любовью. И нежила 
его тело льняная рубаха, сшитая руками 
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любимой. И среди буйных споров и кри-
ков, в опасностях дальней дороги успо-
каивалось его сердце, увлажняла его взор 
слеза умиления, когда смотрел он на про-
стенький узор своего кафтана, вышитый 
праведной Марией.

Добрых жен, подобных святой Марии, 
восхваляет и ублажает Священное Писа-
ние: Кто найдет добродетельную жену? 
цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце 
мужа ее... она воздает ему добром, а не 
злом, во все дни жизни своей. Она чувству-
ет, что занятие ее хорошо, и — светильник 
ее не гаснет и ночью.

Протягивает руки свои к прялке, и пер-
сты ее берутся за веретено... Не боится 
стужи для семьи своей, потому что вся се-
мья ее одета в двойные одежды. Крепость 
и красота — одежда ее, и весело смотрит 
она на будущее. Уста свои открывает с му-
дростью, и кроткое наставление на языке 
ее. Она наблюдает за хозяйством в доме 
своем и не ест хлеба праздности. Встают 
дети и ублажают ее, — муж, и хвалит ее: 
«Много было жен добродетельных, но ты 
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превзошла всех их». Миловидность обман-
чива и красота суетна; но жена, боящаяся 
Господа, достойна хвалы (Притч. 31:10–12, 
18, 19, 21, 25–30).

В позднейшие времена разные «про-
грессисты» всячески хулили святорусский 
терем: дескать, как скучно должно было 
быть женщинам в их семейном уедине-
нии. Эта лицемерная жалость, эти при-
зывы к женскому равноправию привели 
женщин сначала к пустым и чувственным 
светским развлечениям, а затем и на ка-
торгу большевицких производств. То было 
надругательство над женским призванием 
супружества и материнства, извращением 
сущности женской души.

Скучно ли было женам, подобным пра-
ведной Марии, в их теремах? Они жили 
во вселенной своего дома, ими созданной 
и поддерживаемой, наслаждаясь правиль-
ным и гармоническим течением хозяй-
ства. Они питали и украшали собственное 
мироздание — благодатный мир семей-
ного очага. Труд, быт, хлопоты по дому 
не утомляли, а радовали, ибо вершились 
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во имя супружеской любви. Уборка, стир-
ка — все это не было постылой работой, 
а приобретало высокий смысл. Скучать 
в тереме было некогда: в нем заключалась 
полнота жизни. Зачем было доброй жене 
стремиться прочь из своего дома? Зачем 
любящей и любимой красоваться перед 
посторонними, выхваляться нарядами, 
чувствовать на себе оскверняющие взгля-
ды чужой похоти? В чем она могла искать 
развлечений на стороне — в пустосло-
вии, в сплетнях и осуждении ближних? 
Благочестивые женщины боялись греха; 
любящие жены хотели нравиться только 
собственным мужьям и за счастье почита-
ли нести им радость, созидать семью. Пре-
красный домашний очаг — это высокое 
искусство, это шедевр женского зодчества. 
Зачем же на сор мирской суеты размени-
вать сокровище брачной любви? А ведь 
был еще и венец честного супружества, 
дивный дар Божий — дети. «Достойна 
презрения та женщина, которая может 
скучать, имея детей. Счастлива та, кто, 
гордясь своим титулом матери, смотрит 
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на своих детей как на самое лучшее свое 
украшение», — говорит святитель Мо-
сковский Филарет.

Ошибочно было бы видеть главную 
цель супружества только в рождении 
детей: это различные тайны и Таинства. 
Слова Господни: не хорошо быть чело-
веку одному (Быт. 2:18) и благословение 
Всевышнего: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю (Быт. 1:28) — говорят 
по-разному и о разном. Брачное единение 
двоицы самоценно как торжество любви 
человеческой, ведущее к любви Боже-
ственной. Но явлением детей увенчива-
ется супружество. Это дивное чудо: двое 
любящих воочию видят, как их любовь 
воплощается — становится новым чело-
веческим существом, их ребенком. Тайна 
рождения детей является светлым кругом, 
множащим совершенство брачной любви.

Рождение ребенка — это благодатный 
дар Господень, но одновременно и новое 
призвание, и труд, и крест для супругов. 
Бог вверяет и поручает земным родите-
лям младенца, еще беззащитного телом 
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и душой. Это не простая радость, не игра 
и не забава: это грозная ответственность — 
на Страшном Суде ответят родители перед 
Богом за живые души своих детей. В му-
ках женщина рождает дитя, но затем отцу 
и матери предстоят «вторые роды», иногда 
еще более мучительные — воспитание. 
«Заботься не на земле оставить детей, 
но возвести на небо; рождай души и вос-
питывай детей духовно», — призывает 
святитель Василий Великий.

Беззащитный младенец приходит 
в падший мир, и в его собственной, еще 
чистой душе уже таится злое семя перво-
родного греха. С рождения дитя нуждается 
в Божественных Таинствах, защищающих 
его от темных сил. Некрещеные дети часто 
пугаются темноты, их мучают кошмары, 
и когда они рассказывают свои чуткие 
сны, выясняется, что они видели бесов. 
Крещение и Миропомазание, Причастие 
Тела и Крови Христовых — вот лучшее 
хранение душевного и телесного здоровья 
ребенка, вот та оборона от духов злобы, ко-
торую он должен получать с младенчества. 
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Великую силу имеют молитвы любящих 
отца и матери о своем чаде. И когда сам 
ребенок, пусть и не понимая вполне про-
износимого, лепечет святые слова молитв, 
его слышит Господь. Преступно мешать 
детям приходить ко Христу. Безумно вос-
ставать против крещения младенцев, как 
это делают сектанты, под тем предлогом, 
что ребенок, дескать, еще ничего не пони-
мает. Пусть не вполне проснулся разум, 
но уже бодрствует чистая детская душа, 
жаждущая приникнуть к Отцу Небесному. 
По точному слову Тертуллиана, «душа че-
ловеческая по природе своей христианка». 
Как можно раньше приобщить ребенка 
к храму Божию, научить его молиться, 
пробудить в нем любовь к Всевышнему — 
долг благочестивых родителей.

Чистое детское сердце само тянется 
к небу. Лучшие струны души ребенка от-
зовутся на простые рассказы о высочай-
шем: о Пречистой Деве Марии, росшей 
в храме Божием и беседовавшей с Анге-
лами, о рождении Богомладенца в бед-
ной пещере, рядом с волом и осликом, 
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согревавшими Его своим дыханием; 
о поклонении добрых пастухов и дарах 
мудрых волхвов Ребенку, в Котором уз-
рели они обетованного Спасителя; о Его 
смиренной жизни в Назарете и о чудесах 
Христовых, о том, как Всемогущий Бог 
пошел на позор и страшную смерть, что-
бы спасти изменивших Ему, заблудших 
и несчастных людей; о том, как воскрес 
Христос и взошел на небеса и зовет к Себе 
всех, кто послушен Небесному Отцу 
и любит Его... Чутким сердцем воспри-
мет ребенок красоту православного бого-
служения, радость церковных торжеств, 
милые обряды, посвященные великим 
дням: куличи и крашеные яйца на Пасху, 
колядки на Рождество, березки на Троицу, 
веточки вербы на Вход Господень в Иеру-
салим... Пока душа и тело еще чисты, еще 
не созрели для погибельных «взрослых 
страстей», нужно торопиться напитать 
ребенка святыми впечатлениями, чтобы 
впоследствии стремление к Свету Боже-
ственному восторжествовало в нем над 
липкими соблазнами падшего мира.
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Выкормить, обогреть, вырастить — та-
кие заботы проявляют и животные о своих 
детенышах. Для ребенка, обладающего бес-
смертной душой, призванного к небесной 
вечности, таких попечений недостаточно. 
Частенько неразумные родители дают де-
тям «кукольное» воспитание, то есть наря-
жают, пичкают лакомствами, всячески уве-
селяют и любуются своим «ненаглядным 
чадушком», хотя его шалости и капризы 
становятся все более дикими. А тем вре-
менем в юной душе все гуще разрастаются 
злые сорняки, явившиеся из семени перво-
родного греха. И не успевают родители 
оглянуться, как их балованное «дитятко» 
становится вполне зрелым негодяем, не-
сущим зло отцу и матери, всем окружаю-
щим и самому себе. К мудрой строгости 
призывает родителей в отношении к детям 
Священное Писание. Ростки греха необхо-
димо выпалывать с детства: увещеванием, 
наказанием, воспитанием в послушании 
и труде, иначе корни ядовитых страстей 
укоренятся в душе и очень трудно и му-
чительно, а порой и невозможно будет 
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истребить. Так неразумные отец и мать 
ставят своего баловня под угрозу вечной 
погибели.

Еще один вид родительских забот — 
дать детям мирское образование, то есть 
обучить их науке, искусству или ремеслу. 
Это неплохо для подготовки к земной жиз-
ни, но очень плохо, если на этом считают 
свой родительский долг оконченным и не 
трудятся над воспитанием детей в благоче-
стии. Святитель Тихон Задонский говорит 
по этому поводу: «Полезно учить наукам 
и художествам, но необходимо учить жить 
по-христиански. Внимайте этому, чтобы 
не быть убийцами тех детей, которых вы 
произвели на свет. Родивший дал толь-
ко жизнь. Недостоин родитель, который 
к временной жизни родил детей, а к Веч-
ной жизни затворил им двери дурным вос-
питанием или соблазнами своими. Лучше 
человеку не родиться, чем родиться и быть 
в вечной гибели».

Уже прямо в геенну огненную подтал-
кивают рожденных ими детей те родите-
ли, которые, сами закостенев в мирской 
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злобе, дают своим отпрыскам так назы-
ваемое практическое воспитание, то есть 
учат их, как преуспеть с помощью лу-
кавства, хитрости и обмана. Обученный 
такому «искусству» человек, может быть, 
и набьет чрево мирскими сластями, но та-
кие «практичность» и «жизнеспособ-
ность» в конце концов бросят его в когти 
душеубийцы-диавола, на нескончаемую 
пытку.

Не одними словами, но прежде всего 
примером собственной жизни воспиты-
вают родители детей своих. Если отец 
и мать говорят добрые речи, а совершают 
скверные поступки, ребенок последует 
их жизни, а не ученью. А видя искреннее 
боголюбие старших, красоту их дел, вы-
соту их духовных стремлений, дитя своей 
чистой душой потянется вслед за ними 
к любвеобильному Богу Небесному.

Очень дурно бывает, когда ребенок 
становится центром семьи, неким «сол-
нышком», вокруг которого, как планеты, 
вертятся родители. Между супругами 
возникает состязание за привязанность 
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маленького кумирчика, которого каждый 
стремится перетянуть к себе, сделать «ма-
миным» или «папиным». Один позволя-
ет ему то, что запрещает другой, отсюда 
то же пагубное баловство. В отношении 
к ребенку это идолопоклонничество, в от-
ношении к семье — полное извращение ее 
христианского облика. Разумеется, ро-
дительская любовь священна, но нельзя 
забывать, что в отношении любви брачной 
она вторична. Недопустимо, чтобы страсть 
к дитяти затмевала чувство супружеское 
вместо того, чтобы укреплять и возвышать 
его. Ребенок должен возрастать в любви, 
но прежде всего и важнее всего ему необхо-
димо видеть сияние любви отца и матери 
друг к другу, а уж потом купаться в их 
родительской любви к себе. В семье, где 
взаимное чувство родителей омертвело, 
сердце ребенка может остаться холодным, 
так и не научиться любить, как бы ни была 
нежна к нему мать и как бы ни был за-
ботлив отец.

На образе взаимного чувства роди-
телей дитя учится любви милосердной 
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и милующей. Рано или поздно ребенок 
заметит, что у его родителей есть недо-
статки и немощи, но великим уроком для 
него будет их умение носить немощи друг 
друга (Гал. 6:2) и, несмотря на эти немощи, 
свято хранить супружескую любовь. Так 
войдет в его сердце и образ бесконечной 
любви Христа, снисходящего к грешникам 
и идущего на смерть ради их спасения.

Когда в мире бушует злоба и беснуется 
грех, неприступной крепостью, огражда-
ющей юную душу от тлетворных ветров, 
должна явиться семья. Потом, возму-
жав в благочестии, облеченный своими 
родителями во всеоружие благочестия 
и добродетели воин Христов уже сможет 
сам противостать козням диавольским. 
Так от доброго древа рождаются добрые 
плоды, несущие миру сладость истины 
и любви.

Преподобным Кириллу и Марии да-
ровал Господь трех сыновей. Старший, 
Стефан, пошел характером в отца — был 
деятельным и мужественным. Младший, 
Петр, — в мать: он стал хозяйственным 
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и домовитым. Средний же, Варфоломей, 
был чудо и тайна.

Однажды праведная Мария, бере-
менная этим ребенком, по обыкновению 
пришла в воскресенье в храм и смиренно 
стояла в уголке, внимая Божественной 
литургии. Когда ей доводилось носить 
во чреве дитя, она молилась с удвоенным 
усердием: за себя и родных своих и за со-
зревающую в ней новую жизнь. На сей раз 
во время церковной молитвы произошло 
чудесное и пугающее. В торжественней-
шие моменты богослужения младенец 
трижды возгласил из ее чрева: когда на-
чалось чтение Евангелия, когда воспе-
ли Херувимскую песнь, когда возвестил 
священник: Святая святым. Этот голос 
младенца, еще из чрева матери взывающе-
го к Богу, наполнил трепетом праведную 
Марию. После службы вокруг нее собра-
лись любопытные, желая видеть дитя, 
словно постигшее уже смысл церковных 
Таинств, — и ей пришлось сознаться, 
что не на руках, а во чреве ее возглашал 
ребенок. Изумленные чудом, верующие 
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могли только повторить сказанное не-
когда о рождестве святого Иоанна Пред-
течи: что будет младенец сей? (Лк. 1:66). 
И преподобный Епифаний Премудрый 
уподобляет этот троекратный возглас 
будущего всероссийского игумена, еще 
не родившегося на свет, взыгранию Пред-
течи Господня в материнском чреве при 
приближении Христа.

Благоговейно носила в себе святая Ма-
рия таинственного младенца, еще до яв-
ления своего на свет чудесно отмечен-
ного и избранного Богом. Она наложила 
на себя пост: отказалась от мяса, рыбы, 
молока; не прикасалась к вину и хмель-
ному меду. Со слезами молилась она о до-
веренном ей дивном ребенке: «Господи! 
Спаси меня, соблюди меня, убогую рабу 
Твою, и младенца этого, которого ношу 
я во утробе моей, спаси и сохрани! Ты, 
Господи, охраняющий младенцы, да будет 
воля Твоя, Господи! И да будет имя Твое 
благословенно во веки веков!» Так сын 
ее еще во чреве освящался постом и ма-
теринскими молитвами.
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Известно, что беременные женщины 
требуют для себя особой пищи: так, они 
часто едят мел, нужный для укрепления 
костей носимого ими ребенка. Но так же, 
как тельце младенца до его появления 
на свет питается через материнское тело, 
так и душа его впитывает в себя чувства 
и ощущения матери. В Италии беременные 
женщины стараются чаще любоваться кра-
сотой природы и произведений искусства, 
получать больше светлых впечатлений, 
чтобы красивы и душевно здоровы были 
рожденные ими дети. Таково же и питание 
духовное: святые чувства, испытываемые 
матерью в храме Божием, в молитвенном 
предстоянии Господу, в богоугодной чи-
стоте и воздержании, в добрых делах, — эти 
чувства незримо воспринимает носимое 
ею дитя. Так созревает ребенок во чре-
ве благочестивой матери не только для 
земного существования, но и для жизни 
небесной. Второй, таинственный ребенок 
праведных Кирилла и Марии при Кре-
щении получил имя Варфоломей — «сын 
утешения». Крестивший его священник, 
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которому родители рассказали о чуде, 
бывшем над их младенцем, изумился и по 
наитию свыше возвестил им: «Радуйтесь 
и веселитесь, ибо будет ребенок сей сосуд 
избранный Бога, обитель и слуга Святой 
Троицы».

Сразу же в поведении новорожденно-
го обнаружилась некая странность. По 
некоторым дням младенец отказывался 
пить материнское молоко. Сначала роди-
тели тревожились, думая, что он болен, 
но малыш оставался бодр и весел. Потом 
поняли: он воздерживался от пищи по 
средам и пятницам — в дни установлен-
ного Церковью поста. И еще: младенец 
отворачивался от материнской груди, если 
мать в тот день ела мясное. Поняв это, 
праведная Мария вновь отказалась от ско-
ромной пищи, как и в то время, когда еще 
вынашивала чудесного сына.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Для христианской матери должно быть 
радостью учить дитя свое и тогда уже, ког-
да голос его слаб и язык его еще лепечет, 
произносить сладчайшее имя Иисуса». 
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Так и праведная Мария с малолетства при-
учала сыновей своих возноситься душою 
к Божественной любви. Чутко восприни-
мал эти сладостные уроки юный Варфо-
ломей, ощущая веяние небес у домашней 
божницы, проникаясь красотой храмового 
богослужения, чувствуя дивное преобра-
жение всего своего существа после при-
чащения Святых Таин. Да, этот ребенок 
был предызбран Богом еще в материнской 
утробе, в нем были заложены от Господа 
высочайшие дарования, но родительский 
дом стал той доброй почвой, благодаря 
которой так стройно устремлялся к Цар-
ству Божию чудесный росток его души. 
Святая семья помогала пробудиться вы-
сокому разуму и светлому сердцу юного 
избранника Всевышнего.

Праведные Кирилл и Мария знали, 
что этот их сын предназначен для вели-
ких духовных подвигов. С самого раннего 
возраста Варфоломей обнаруживал яв-
ственные черты святости. Родители были 
призваны к неслыханному, внушающему 
трепет делу — воспитанию преподобного 
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ребенка. Но как вершилось в праведной 
семье это деяние? Носились ли родители 
с дивным чадом, как с писаной торбой, 
берегли его, как хрустальную вазу, бало-
вали ли его, окружали ли восхищением 
и поклонением? Ничего подобного. Вар-
фоломей получил трезвенное, истинно 
православное воспитание — в послушании 
и труде. В этом была мудрость праведных 
родителей. К строгости, наказаниям при-
бегать им почти не приходилось только 
потому, что сам Варфоломей с радостной 
готовностью брался за любое порученное 
ему дело, быстро усваивал трудовые на-
выки, старался даже в мелочах не огорчать 
отца и мать, во всем угождать им. Такой 
ребенок поистине был родителям утеше-
нием, даром Божиим. Отец обучал Варфо-
ломея мужским ремеслам: владеть топо-
ром и пилой, запрягать лошадей и пахать 
землю. Вместе с матерью сын работал по 
дому и научился печь хлеб, шить одежду. 
Жарким летом посылали его в поле па-
сти лошадей или косить траву, а студеной 
зимой — в лес, рубить дрова. Праздность 
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называют матерью всех пороков: Вар-
фоломей сызмальства не знал, что такое 
праздность и лень. Прошедший хорошую 
выучку в родительском доме, потому-то 
впоследствии в дикой чащобе не пугался 
он ни зноя, ни мороза, ни хищных зверей, 
ни изнурительных трудов. Поэтому сумел 
он поставить себе избушку-келлию и по-
строить храм, раскорчевать лес и развести 
огород. А потом, сделавшись игуменом,  
как мастер на все руки подавал он пример 
братии в любом деле: плотничал и столяр-
ничал, пек просфоры, катал свечи, шил 
одеяния иноческие.

Когда Варфоломей вошел в разум, 
мать рассказала о бывшем с ним еще 
до рождения чуде, а потом не раз говорила 
сыну: «Блюди себя, чадо, ибо ты не наше, 
а Божие, ибо Господь избрал тебя и на-
знаменовал еще во чреве матери, когда 
трижды возгласил ты в нем во время Ли-
тургии». Боголюбивый мальчик горячо 
воспринял весть о своей призванности. 
Бывший постником еще во чреве мате-
ри и в грудном младенчестве, теперь он 
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сознательно возложил на себя строжай-
шее воздержание: по средам и пятницам 
вообще ничего не вкушал, а в остальные 
дни питался лишь хлебом и водой. Видя 
такое его рвение, мать забеспокоилась 
и начала уговаривать Варфоломея: пусть 
пощадит себя, пусть ест нормально, пока 
тело его молодо и нуждается в пище для 
роста и укрепления.

То был один из редчайших случаев, 
в которых человек имеет право воспроти-
виться родительской воле — когда родите-
ли пытаются встать между ним и Богом. 
И Варфоломей в этом случае не подчинил-
ся матери, но как мягко и нежно прозвуча-
ло его возражение: «Не препятствуй мне, 
позволь проводить такую жизнь; не за-
ставляй преслушаться тебя».

И мать отступила перед этой смирен-
ной просьбой любящего сына. Правед-
ная Мария оказалась достойной бого-
избранного Варфоломея: победила свое 
материнское пристрастие, земную тре-
вогу о здоровье возлюбленного дитяти 
и отдала сына его призванности, на волю 
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Божию. Восторжествовав над естествен-
ной, земной родительской любовью ради 
любви небесной, праведная мать и сына 
избавила от греха непослушания ее слову. 
Так в любви ко Господу хранилось дивное 
согласие святой семьи, гармония взаим-
ной любви родителей и детей. Варфоло-
мей беспрепятственно продолжал подвиг 
поста, казавшийся непосильным для его 
возраста. Не калорийное питание, а Сам 
Господь взращивал и укреплял его. Став 
взрослым, он отличался силой, которой 
хватило бы на двух человек. Пост, возло-
женный на себя ребенком-подвижником, 
позволил ему впоследствии спокойно 
переносить и вольный, и вынужденный 
голод в радонежских дебрях.

Дом праведных Кирилла и Марии 
не был каким-то замкнутым мирком, 
отгороженным от внешнего мира. Свя-
тые супруги прежде всего берегли свой 
семейный очаг, свою взаимную любовь 
и старались как можно реже оказываться 
на советах нечестивых и на путях греш-
ных (см. Пс. 1:1). Им был чужд тонкий 
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бесовский соблазн, которому подпадают 
некоторые «ревнители», — прежде со-
зидания собственной души и домашней 
малой церкви  начинать «светить миру», 
обращаться с проповедью к встречным 
и поперечным, пытаться просвещать 
дальних, в то время как самые близкие 
и родные люди остаются обделенны-
ми их любовью, как бы ограбленными. 
Так и семьи таких деятелей мертвеют, 
и внешняя их активность не приносит 
добрых плодов, поскольку насквозь 
фальшива: не может светить миру тот, 
кто не умеет светить близкому человеку 
своей любовью. Такие «ревнители» по-
хожи на юродивых дев из евангельской 
притчи (Мф. 25:1–13), попусту расто-
чивших масло в своих светильниках и не 
имеющих света, чтобы встретить Жени-
ха — Христа. Не таковы были праведные 
Кирилл и Мария: их семейную жизнь 
переполняли боголюбие и взаимная лю-
бовь, и вот от этого-то избытка изливал 
их союз свет и доброту во внешний мир. 
У праведной Марии всегда была наготове 
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краюха свежего хлеба, чтобы подать про-
хожему нищему, сопроводив подаяние 
улыбкой и добрым словом. У праведного 
Кирилла был заветный кошель — калита, 
из которого он щедро помогал попавшим 
в нужду соседям. А когда их село обращал 
в пепелище ордынский набег, не толь-
ко над восстановлением собственного 
терема, но и над отстраиванием домов 
других сельчан, в том числе и слуг сво-
их, трудился с топориком в руках знат-
ный боярин Кирилл, а его боярыня тем 
временем хлопотала, чтобы накормить 
и одеть погорельцев. Первым был он, 
когда нужно было создавать или поднов-
лять храм. Святые супруги всегда были 
готовы помочь людям в беде и нужде, 
утешить в скорби. Праведные Кирилл 
и Мария научились любить Бога и друг 
друга, обнимали любовью своих детей, 
потому умели любить и дальних, знако-
мых и не знакомых им детей Небесного 
Отца.

Особенно отличалась эта праведная се-
мья страннолюбием. За честь и за счастье 



251

Слово о Таинстве брака

почитали они для себя принять, приветить, 
угостить благочестивого паломника, иду-
щего поклониться святым местам, стран-
ствующего монаха. К инокам относились 
они благоговейно, почитая ангельский их 
образ. Далеко распространилась молва 
о гостеприимном боярском доме, и ред-
ко кто из странников, проходивших по 
Ростовской земле, не заглядывал к ним 
на огонек. За свои хлеб-соль радушные 
хозяева получали сладостную награду: 
рассказы бывалых людей о святынях 
Иеру салима, Царьграда, Афона, о подви-
гах и чудесах великих угодников Божиих, 
древних и современных им. То была не-
бесная пища, которой гости одаривали 
праведную семью в благодарность за госте-
приимство. И напряженно, словно бы весь 
обратившись во внимание, впитывал эти 
рассказы Варфоломей, как бы примеряя 
на себя высоту жития подвижников бла-
гочестия, особенно отцов-пустынников, 
о которых часто заходила речь. В доме пра-
ведных Кирилла и Марии каждого гостя 
встречали как Ангела Божия — и однажды 
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страннолюбивое семейство сподобилось 
действительно принять в своем доме не-
бесного Ангела.

Во всем стремившийся угодить родите-
лям, в одном Варфоломей все же огорчал 
их, и огорчал глубоко. Вместе с братьями 
его послали учиться грамоте. Старший, 
острый разумом Стефан, блистал своими 
успехами. Младшенький, Петр, тянулся 
за ним, и наставники были им тоже доволь-
ны. Но вот именно благодатный отрок Вар-
фоломей проявлял здесь удивительную 
непонятливость: грамота ему не давалась. 
Сверстники насмехались над ним, учителя 
сурово наказывали, но особенно тяжело 
было любящему сыну слышать укоризны 
родительские: в этом случае праведные 
Кирилл и Мария применяли строгость, 
думая, что в душе сына появились лень 
или упрямство и эти сорняки необходимо 
немедленно выполоть. Очень горько было 
видеть святым родителям, что Варфоло-
мей не может овладеть грамотой — клю-
чом к постижению Священного Писания. 
Горько было это и самому Варфоломею. 
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Мальчик не чувствовал себя виноватым: 
он изо всех сил старался понять объяс-
нения учителей, до боли в глазах всма-
тривался в значки на пергаменте, но эти 
знаки не открывали ему своего звучания 
и смысла, не желали складываться в слова. 
Он плакал и молился, молился и плакал, 
но тщетно — книжная премуд рость ему 
не давалась. Долго продолжалось это ис-
кушение, попущенное Богом.

Как-то родители послали Варфоло-
мея в поле искать пропавшую лошадь. 
Во время этих поисков он увидел старца-
монаха, стоявшего на молитве под сенью 
высокого дуба. С благоговением перед 
иноком, внушенным ему родителями, 
мальчик дождался окончания молитвы 
и приветствовал странника. Облик старца 
был так светел и притягателен, что Вар-
фоломею захотелось поделиться с ним 
своим детским горем, и он рассказал, как 
больно ему оттого, что он никак не может 
научиться читать.

— О грамоте не скорби, ибо даст тебе 
Господь разумение грамоты паче братьев 
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и сверстников твоих, — отвечал чернори-
зец и подал мальчику частицу просфоры, 
вкус которой показался мальчику необы-
чайно сладостным, райским.

В сердце Варфоломея проснулась на-
дежда: Милосердный Бог поможет ему 
преодолеть трудности в учении. А старец 
стал говорить о путях добродетели, кото-
рыми идет человек, хотящий последовать 
Христу Спасителю. Дивны были его речи, 
ласкавшие слух боголюбивого Варфоло-
мея. Окончив наставления, инок собрался 
уходить. Но со слезами стал мальчик умо-
лять странника посетить свой родной дом:

— Родители мои весьма любят таких, 
как ты, отче!

Да, с честью и радостью встретили 
праведные Кирилл и Мария желанного 
гостя, неведомого старца в монашеской 
одежде. Они стали торопить странника 
к столу — поесть и отдохнуть с дороги. 
Но прежде трапезы старец открыл перед 
Варфоломеем Псалтирь и повелел: «Чи-
тай!» Испуганный мальчик пытался от-
говориться неумением, но черноризец 
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властно повторил свое приказание. Тогда 
Варфоломей вгляделся в книгу — и вне-
запно перед его взором прежде непонятные 
знаки стали складываться в священные 
слова псалмов. Он начал читать — ясно 
и плавно, без запинок. Изумленные роди-
тели увидели чудо: их безграмотный сын 
мгновенно овладел книжной премудро-
стью. Потом отверз уста таинственный 
инок, предрекая будущее Варфоломея:

— О добрые супруги, удостоившиеся 
быть родителями такого детища! Сын ваш 
будет велик пред Богом и человеками ради 
добродетельного его жития. Отроку сему 
надлежит сделаться обителью Пресвятой 
Троицы, дабы многих привести вслед себя 
к разуму Божественных заповедей.

Старец разделил трапезу с праведным 
семейством. Проникшись трепетом перед 
его прозорливостью и духовной силой, пра-
ведные Кирилл и Мария рассказали гостю 
о страхе, который они испытывают при 
воспоминании о чуде дивного возглашения 
младенца Варфоломея во чреве матери, 
стоявшей в храме, и услышали в ответ:
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— Для чего устрашаетесь страхом там, 
где нет страха, вместо того, чтобы испол-
ниться радостью о данном вам благосло-
вении?

Потом они пошли провожать гостя 
до ворот, и тут он внезапно сделался не-
видимым. То был Ангел Господень. Не-
бесный вестник посетил страннолюбивую 
святую семью, чтобы возвеселить правед-
ных родителей и научить их богоизбран-
ного сына не только грамоте, но и науке 
высочайшей — смирению, дабы впредь он 
полагался не на свои ограниченные силы 
человеческие, а на всемогущую помощь 
Божию.

С той поры Варфоломей преуспел 
в книжной премудрости гораздо больше, 
чем и братья его, и все прежде насмехав-
шиеся над ним соученики. Он читал Свя-
щенное Писание и творения святых отцов, 
и не один внешний смысл, но таинствен-
ные духовные глубины Божественного 
Откровения раскрывались его просве-
щенному свыше разуму. Он стал лучшим 
чтецом и певцом в их сельском храме.
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Великим утешением было для боголю-
бивых родителей видеть, как их сын уча-
ствует в церковных службах, как постигает 
он истины Христовы. Великой радостью 
было для них понимать, как стремитель-
но возрастает Варфоломей в благочестии 
и высокой духовности, далеко опережая 
их самих, к чести и славе отца и матери, 
вырастивших такого сына. Уже никакие 
тени не омрачали жизнь святой семьи, не-
устанно благодарящей и славословящей 
Господа. Но Промысл Божий готовил им 
трудные испытания, дабы переселить свя-
тое семейство в иной край — на великое 
благо всей Православной Руси.

Беды начались с очередного набега 
ордынцев — нашествия на Ростовскую 
землю великой рати Туралыковой. Как 
водилось, шайка Туралыка сожгла и раз-
грабила все, что подвернулось под руку, 
в том числе и поместье боярина Кирилла. 
Праведные Кирилл и Мария были к тому 
времени уже стары и немощны, самим им 
стало уже не под силу вновь поднимать хо-
зяйство. Зато возмужали сыновья: Стефан, 
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успевший жениться, но, конечно, не от-
казавшийся помочь любимым родите-
лям, да и пятнадцатилетний Варфоломей 
стал превосходным работником. Эту-то 
первую беду они бы перемогли, однако 
грянула вторая напасть — горше первой. 
Великий князь Иоанн Калита расширял 
власть и влияние Москвы без междоу-
собиц, без преступного братоубийства, 
а деньгами, родственными связями, до-
говорами, тонкими политическими рас-
четами. Однако не всегда так уж хорошо 
приходилось тем, кто попадал под власть 
Москвы-объединительницы. Так, солоно 
пришлось ростовчанам, когда Калита под-
чинил себе их княжество.

Здесь великий князь Иоанн действо-
вал обычными своими методами. Сна-
чала он откупил у обедневших малозе-
мельных князей из Ростовского дома 
их уделы — Белозерский и Угличский 
и тем сузил и ослабил Ростовскую зем-
лю. Затем Калита выдал одну из своих 
дочерей замуж за князя Константина Ро-
стовского и тут же сделал зятя при себе 
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подручником, а в Ростов послал своих 
наместников.

Время было жестокое, и немало было 
жестоких лихих людей, в том числе и сре-
ди слуг Калиты. Таковыми оказались 
и прибывшие в Ростов московские во-
еводы, известные под прозвищами Ко-
чева и Мина. Вероятно, свою задачу они 
видели в том, чтобы «сломать хребет не-
покорным». Начали они с того, что ста-
рейшего ростовского боярина Аверкия, 
которого уважал весь город, повесили 
стремглав — вниз головой, на устрашение 
прочим. Затем начались поборы. Возмож-
но, Кочева и Мина были еще и своеко-
рыстными людьми. Во всяком случае, для 
Москвы или в свой карман собирали они 
подать, но этот сбор больше напоминал 
грабеж. Ростовчане роптали и говорили 
о «тиранстве Москвы».

Насилие, которое учинили в Ростове 
лихие воеводы, не смогло утвердить власть 
Москвы над этим краем. При преемниках 
Калиты Ростов снова стал самостоятель-
ным уделом и затеял вражду с Москвой. 
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Тогда сын ростовского боярина Кирилла 
духоносный игумен Радонежский пришел 
в край, где прошло его детство, и тихим, 
но властным словом духовного увещания 
смирил князя Ростовского под руку вели-
кого князя Московского во имя святого 
общерусского дела.

Кое-какие средства уцелели у правед-
ного Кирилла после набега ордынцев, 
но москвичами он был ограблен дочи-
ста. Бывший прежде «единым от славных 
и нарочитых бояр, богатством многим 
изобилуя», на старости лет он увидел себя 
попросту нищим. Что ж, святой Кирилл 
не роптал — вслед за древним правед-
ником Иовом повторил он: Господь дал, 
Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно! (Иов. 1:21). При этом пра-
ведному боярину было несравненно легче, 
чем ветхозаветному патриарху: жена свя-
того Иова малодушествовала и призывала 
мужа к безумной хуле на Бога — жена 
святого Кирилла, праведная Мария, обо-
дряла супруга, и вместе они благодари-
ли Господа Жизнодавца и за сладость, 
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и за горечь своей жизни. Как говорит свя-
титель Григорий Богослов: «Связанные 
узами супружества, заменяем мы друг 
для друга и руки, и ноги, и слух. Супру-
жество и слабого делает вдвое сильнее. 
Общие заботы супругов облегчают для 
них скорби, и общие радости восхищают 
обоих. Для единодушных супругов и бо-
гатство делается приятнее, а в бедности 
само единодушие приятнее богатства». 
Во внезапном обнищании праведные Ки-
рилл и Мария обретали опору и черпали 
утешение и радость друг в друге и в Боге. 
Оставалось у них и еще одно сокровище: 
рядом с ними были любящие дети. Да, 
огромное богатство духовное сохранила 
праведная семья, несмотря на земное свое 
разорение.

Однако нужно было как-то устраивать-
ся и в земной жизни. Пытаться восстано-
вить дом под Ростовом, чтобы его опять 
разорили хищные наместники, не было 
никакого смысла. Надо было покидать 
родное пепелище и думать о том, в какое 
княжество переселиться. Совершилось 
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неожиданное. Промысл Господень привел 
ростовскую боярскую семью в пределы 
Москвы-обидчицы.

К счастью, не все слуги Калиты были 
такие «лихие», как Кочева и Мина. Не-
ведомо, где и как встретился праведный 
Кирилл с московским боярином Тимо-
феем Ртищем. Эти двое, оба бывшие му-
жами разума и совета, обладавшие госу-
дарственным мышлением, сумели понять 
друг друга.

Тимофей Ртищ создал в московских 
пределах городок Радонеж и правил им 
от имени малолетнего князя Андрея, сына 
Калиты. Туда-то и звал он переселить-
ся праведного Кирилла, обещая льготы 
и всяческую помощь. Верный слуга ве-
ликого князя Московского, боярин Ти-
мофей видел свою задачу в том, чтобы 
привести на служение Москве лучших 
людей, а достоинства рода Кириллова 
были для него очевидны. Праведный Ки-
рилл размышлял. Дело было не в обещан-
ной помощи: льготы знатным переселен-
цам давали и Тверь, и Суздаль. Тимофей 
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Ртищ рассказывал о своем господине, 
благоверном князе Иоанне, и перед пра-
ведным Кириллом вырисовывался образ 
великого правителя, сочетавшего личную 
доброту с государственной строгостью, 
высокое благочестие с изощренными по-
литическими действиями. Нет, не своей 
власти и корысти служил князь Иоанн 
Калита, которого жестоким и коварным 
считали удельные «патриоты», — всей 
Руси служил первый государь Москов-
ский, собиратель земли. Из бесед с боя-
рином Тимофеем ясно понял праведный 
Кирилл то, о чем догадывался и раньше: 
дело Москвы — это общерусское дело, 
служение ей — служение Святой Право-
славной Руси.

Решение боярина Кирилла переселить-
ся в московские владения было подвигом 
безгневия и кротости. О, как горька долж-
на была быть его обида! Вся его жизнь, 
заслуги, честь и слава, скопленное тяжким 
трудом достояние — все это было в один 
миг потоптано и поругано московскими 
лихоимцами. Из-за москвичей в немощной 
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старости вместо почета и покоя познал он 
унижение, позор, нищету. Но праведник 
не держал обиды на Москву. Духовное 
величие святого Кирилла в том, что он 
сумел не просто простить и забыть, а по-
нять и полюбить. Это понимание святости 
дела государей московских, зиждущуюся 
на любви к отечеству преданность этому 
делу внушил он своим сыновьям.

Какой доблестный род привел к служе-
нию Москве мудрый Тимофей Ртищ! Ка-
кие судьбоносные следствия проистекли 
для Русской земли из переезда разоренной 
ростовской семьи в Радонеж!

По старости праведный Кирилл уже 
не мог вершить свое боярское служение. 
Но, как говорит святитель Иоанн Злато-
уст, «если ты прекрасно воспитал своего 
сына, то он — своего, и как бы некая полоса 
лучших жизней пойдет вперед, получив 
начало и корень от тебя и принося тебе 
плоды попечения о потомках».

Служение Московскому княжеству 
взял на себя старший сын праведного 
Кирилла боярин Стефан. Его отец верно 
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служил князьям Ростовским, а у Стефана 
была еще и уверенность в правости мо-
сковского объединительного дела, уча-
ствовать в котором ему довелось. По сло-
ву жития, «Стефан был в числе главных 
вельмож, славился великими заслугами, 
но особенно отличался своим благочести-
ем». А потом, овдовев и сменив боярский 
кафтан на иноческое одеяние, ратный 
меч — на жезл архимандрита московского 
Богоявленского монастыря, преподобный 
Стефан стал духовником великого кня-
зя Симеона Гордого. Точно так же внук 
праведного Кирилла и сын преподобного 
Стефана святой Феодор явился духовным 
отцом государя московского благоверного 
князя Димитрия Донского.

Величайшим даром праведных Кирил-
ла и Марии Руси Святой был их благодат-
ный сын Варфоломей, в иночестве Сергий, 
в служении земном — игумен Радонеж-
ский, в небесной славе — всероссийский 
игумен. Он явился не воином в земных 
бранях, а богатырем духовным; проси-
ял не мудростью на боярских советах, 
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а премудростью Божественной. Это он, 
облеченный силою свыше, смирял на Руси 
мятежи: не оружием, а тихим, кротким 
словом склонял под объединяющую руку 
Москвы гордый Суздаль, коварную Ря-
зань, свой родной упрямый Ростов. Это 
он создал для благоверного князя Дими-
трия Донского семейный очаг, подобный 
благодатному союзу своих собственных 
родителей, — даровав великому князю 
в жены свою духовную дочь, преподобную 
Евдокию — Евфросинию. И не благода-
ря ли этой опоре на любовь святой супруги 
выстоял благоверный Димитрий в своем 
многоскорбном, нечеловечески трудном 
служении Руси? А когда пробил час Рус-
ской земле восстать против ордынских 
насилий, это он, преподобный Сергий Ра-
донежский, благословил князя Димитрия 
на куликовский подвиг и своей могучей 
молитвой осенил русское воинство в битве 
с полчищами Мамая. Отказавшись от всех 
благ этого мира ради любви к Всевышнему, 
преподобный Сергий не вступал в земной 
брак и не имел кровных детей, но создал 
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величайшую семью святорусскую. Его ду-
ховные дети и внуки, правнуки и праправ-
нуки осваивали дикие края и зажигали 
повсюду светильники духа, воздвигали 
Русь на победы над лютыми врагами, воз-
главляли Русскую Церковь. Он стал все-
российским игуменом — отцом-наставни-
ком русского народа Божия. И во времена 
страшнейших бедствий на помощь своему 
земному оте честву является с небесных 
высот он, чудотворец Сергий, сын правед-
ных Кирилла и Марии.

Некогда праведный Кирилл, заседая 
в ростовской боярской думе, мучился 
своим бессилием при виде пагубного 
разделения Руси, но вот воспитанный 
им сын, преподобный Сергей Радонеж-
ский, своим духовным подвигом сумел 
преобразить к лучшему весь ход русской 
истории. Так из скромного светильника 
праведной семьи, из смиренной брачной 
любви воссиял светоч, озаривший не-
обозримые земли, пронизавший века, 
просвещающий и согревающий сердца 
многомиллионного народа.
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В тихом радонежском захолустье кло-
нились к закату дни праведных Кирилла 
и Марии. Без прежнего богатства, но впол-
не уютно сумели они устроиться на новом 
месте. Святая семья поселилась рядом 
с храмом Рождества Христова — близость 
дома Божия радовала благочестивые души. 
Вслед за уважаемым и любимым всеми бо-
ярином Кириллом, доверяя его выбору, по-
тянулись в Радонеж и другие ростовчане: 
его слуги, друзья, соседи. Так образовалось 
в этом подмосковном городке ростовское 
землячество: люди крепкие, серьезные, 
благочестивые. Двое сыновей праведных 
Кирилла и Марии, Стефан и Петр, жени-
лись, и родители радовались, что их сынам 
достались добрые жены, умилялись, видя 
внуков. Но все-таки, как говорят в наро-
де, женатые сыновья — это отрезанные 
ломти: по слову Писания, оставляют они 
отца и мать и прилепляются к женам сво-
им (см. Быт. 2:24). Не мирские семейные 
дети, а неотмирный Варфоломей сделал-
ся опорой праведных родителей. Стар-
ческие силы святых Кирилла и Марии 
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уже не позволяли им вести хозяйство, а у 
благодатного юноши, послушного и рабо-
тящего, любое дело горело в руках. Отец 
и мать любовались им, ревностным в труде 
и молитве, и ликовали, видя, как его душа 
расцветает в боголюбии. Поистине Варфо-
ломей сбывался для них сыном утешения 
(Деян. 4:36) — посохом старости и радо-
стью духовной.

Но вот сравнялось Варфоломею двад-
цать лет,  и однажды затеял он разговор, 
которого старики-родители давно ждали 
и боялись. Он просил их благословения 
на принятие монашества. Выше любого 
звания ценили праведные Кирилл и Ма-
рия ангельский образ иноческий, ничего 
лучшего не хотели для любимого сына, 
понимали, что в этом его призвание, 
но горько было им остаться без поддержки 
среди немощей и болезней, перед лицом 
близящейся кончины. Варфоломей был 
еще молод, в таком возрасте, казалось, 
рановато приступать к иноческому под-
вигу: он мог подождать. И родители по-
просили жалобно:
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— Помедли. Мы стары, немощны 
и скудны; братья твои заботятся о своих 
женах. Хорошо, что ты печешься, как уго-
дить Богу; только послужи нам немного 
и проводи нас в гроб, тогда исполнишь 
твое желание.

Со страхом ждали они ответа сына. Вар-
фоломей имел полное, священное право 
сказать «нет» и уйти: его звала любовь бо-
лее высокая, чем сыновняя любовь. Но бла-
годатный сын сказал «да» — он остался 
в отчем доме. Он превозмог пламенное 
свое желание уединиться с Богом — ради 
послушания и милосердия к родителям. 
Он согласился подождать, до времени 
смирил порыв своего сердца, для того 
чтобы наследовать сокровище родитель-
ского благословения. Любовь небесная 
зиждется на любви человеческой: святой 
юноша смирился с промедлением на пути 
к высшему совершенству, чтобы не иска-
зить этой священной основы.

Сын утешения оставался рядом с пра-
ведными Кириллом и Марией. Это было 
наградой им за заботу о его возрастании 



271

Слово о Таинстве брака

в боголюбии, за бережность к его высо-
чайшим духовным стремлениям. Гармо-
ния семьи, основанная на воспитании 
детей в благочестии, осталась ненару-
шенной. По сути, Варфоломей уже в ро-
дительском доме проводил жизнь мона-
шескую. Никто не мешал его суровому 
постничеству и ночным молитвенным 
бдениям. Он был в послушании у правед-
ных родителей, как монастырская братия 
послушествует игумену. Его рукоделием 
было ведение хозяйства семьи, как иноки 
трудятся ради нужд обители. У домаш-
него очага царило единодушие во взаим-
ной любви и стремлении к Всевышнему. 
Малая церковь праведной семьи была 
подобна и малой обители, домашнему 
общежительному монастырю. Недаром 
впоследствии Варфоломей, минуя обычно 
необходимую ступень общежительного 
монашества, сумел сразу подъять труд-
нейший подвиг отшельничества.

Будущий Радонежский игумен в див-
ном согласии святой семьи, созданной 
его родителями, черпал уроки отцовства. 
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Имея перед глазами пример праведных 
Кирилла и Марии, их зрячей любви к де-
тям, он воспринимал образ родительского 
чувства, необходимого для того, чтобы 
стать истинным духовным отцом иноче-
ской братии, а затем воспринять в сердце 
как родных детей всех сыновей и дочерей 
Русской земли. Подобно святым роди-
телям, отличался Радонежский игумен 
и радушным гостеприимством-странно-
любием, и милосердием к бедным и страж-
дущим. И при всей неотмирности облика 
преподобного Сергия  в нем будут сквозить 
черты семейственности — в смиреннейшем 
самоотверженном послушании старшему 
брату Стефану и трогательной привязан-
ности к юному племяннику Феодору.

Иноческий настрой души Варфоломея 
сообщился и его праведным родителям. 
Незадолго до кончины праведные Кирилл 
и Мария приняли иноческий постриг 
в Хотьковском Покровском монастыре 
(в те времена высокого, недоступного ни-
каким соблазнам благочестия еще бывали 
на Руси монастыри, имевшие мужское 
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и женское отделения). Для боголюбивых 
супругов облечение в монашеский образ 
было простым и легким переходом с од-
ной ступени святости на другую: от мир-
ской земной праведности — к ангельскому 
небесному преподобию. В уединенных 
келлиях предстоя Вселюбящему Богу, 
окончательно высветляли они свои души 
и готовились к счастливейшей встрече 
друг с другом в обителях Отца Небесного.

В то же время жестокое горе постигло 
их старшего сына Стефана: умерла его 
любимая жена. Не желая для себя более 
никакого земного счастья, храня верность 
своей покойной Анне, Стефан отрекся 
от мира и принял монашество в том же 
Хотьковском монастыре, где довершали 
свое земное житие его родители. Перед 
кончиной святые Кирилл и Мария были 
утешены близостью двух любимых сыно-
вей и могли быть спокойны за них: оба сто-
яли на прямом пути в горняя. Так в любви, 
мире и покое в стенах святой обители пре-
подобные Кирилл и Мария предали свои 
чистые души Пречистому Богу. На земле 
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связанные союзом совершенной любви, 
они и в вечность Божию перешли вме-
сте, один после другого. (Так в восточных 
сказках о супружеском счастье говорится: 
«Они жили долго и умерли в один день».) 
Совершив по родителям сорокадневное 
поминовение и раздав на помин их душ 
милостыню нищим, Варфоломей и Сте-
фан ушли в глушь радонежских лесов — 
навстречу своим высоким поприщам. 
Перед уходом Варфоломей позаботился 
о том, чтобы передать завещанное ему 
родителями наследство: дом, хозяйство 
и немного денег — младшему, семейному 
брату Петру.

В истории праведного семейства образ 
Петра остается как бы в тени. Он был сми-
ренным служкой старших братьев-иноков. 
Он взял на воспитание двух детей Стефа-
на, когда тот принял монашество. Про-
бираясь сквозь лесную чащобу, он носил 
хлеб старшим братьям, а потом и оставше-
муся в одиночестве Сергию-Варфоломею, 
на отшельническую Маковицу. Петр был 
семьянином: он создавал свой домашний 
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очаг, собственную малую церковь по при-
меру святорусской семьи своих родителей, 
праведных Кирилла и Марии. Возможно, 
и сейчас среди нас живут его потомки — 
кровинки Кириллова рода, сродники пре-
подобного Сергия Радонежского.

Посетив семью ставшего на путь прав-
ды мытаря Закхея, Христос Спаситель 
возвестил: Ныне пришло спасение дому 
сему (Лк. 19:9). Так деяние одного чело-
века может возвысить и спасти всех его 
близких, и земное наше родство, и зем-
ная наша любовь может просиять навеки 
в Царстве Божием.

В Хотьковском Покровском монасты-
ре доныне хранится икона дома Кирилло-
ва. На этом образе Пресвятая Богороди-
ца благословляет гробницу преподобных 
Кирилла и Марии и стоящих подле нее 
семейных их: преподобного Сергия Радо-
нежского, преподобного Стефана с женою 
Анной и Петра с его супругой Екатериной. 
Все члены этого благодатного родственно-
го союза взаимно украшают, дополняют, 
просветляют друг друга и сияют общим 
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духовным сиянием. Вот древо великое 
святорусской семьи, принесшее неисчис-
лимые плоды духовные.

В житии преподобного Сергия мы чи-
таем: «Господь, благоволивший такому 
светильнику воссиять на земле Русской, 
не попустил, дабы благочестивая отрасль 
сия возникла от неблагоговейного корня, 
и преподобному младенцу приготовил до-
стойных ему родителей, украсив их всякою 
добродетелию, дабы взаимно умножилась 
похвала и родившегося, и родивших во сла-
ву Божию!» В своей святой семье препо-
добный Сергий от материнского чрева 
до зрелых лет дышал чистейшим воздухом 
праведности, закалявшим его душу для 
постижения духовных вершин. Любовь 
и благочестие родительские окрылили 
его для полета в горняя. Подвиг честного 
брака (человеческой взаимной любви, ос-
вященной Богом и к Богу устремленной), 
совершенный преподобными Кириллом 
и Марией, стал опорой для подвига иноче-
ского (чистого боголюбия, расширяющего 
сердце и до Божественной любви ко всем 
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людям), который совершил их великий 
сын. Праведные родители вывели препо-
добного Сергия на прямой путь, ведущий 
к Всевышнему, и расчистили перед ним 
этот путь: без этого он не смог бы под-
няться на такие неимоверные высоты духа.

Человек может преодолеть и дурное 
воспитание, если по милости Божией душа 
его проснется для вечной жизни. Но непо-
требные впечатления, полученные в без-
защитном детстве и страстной юности, 
пятнают его ум и сердце. Он уже засорен 
соблазнами и грехами. Всемилостивый 
Бог через покаяние открывает для каж-
дого грешника путь ко спасению, даже 
к святости. Но память грешника — это 
«минное поле», могущее в любой момент 
взорваться нечистыми воспоминаниями. 
А Пречистый Господь требует от человека 
совершенной чистоты чувств и помыслов. 
Тяжкий, многоскорбный путь предсто-
ит кающемуся, обремененному памятью 
о грехах юности, чтобы очистить свое со-
знание. Так, преподобная Мария Египет-
ская семнадцать лет боролась в пустыне 
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с воспоминаниями своего греховного про-
шлого, прежде чем освободилась от со-
блазна. Такой путь к Господу может стать 
высоким, но он уже не прям: на нем че-
ловек то и дело оступается, скатывается 
вниз и должен вновь и вновь подниматься 
и карабкаться к горней вершине. А семей-
ный очаг преподобных Кирилла и Ма-
рии защитил будущего всероссийского 
игумена от всего непотребного: память 
преподобного Сергия была чиста, он мог 
не оглядываться назад, не тратить силы 
на борьбу с прошлым, а сражаться только 
с семенем первородного греха в себе и де-
монами вовне, поднимаясь все выше. Если 
употребить сравнение из области авиации, 
то родители обеспечили ему стартовую 
площадку для вертикального взлета. Вот 
почему величайшим Своим избранни-
кам, предназначенным для высочайших 
деяний, спасительных для государств 
и народов, Господь дарует благочестивых 
родителей.

Каким скромным, каким незаметным 
для мира кажется подвиг честного брака! 
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Всего два человека, муж и жена, любя-
щие друг друга и молящиеся вместе перед 
домашними иконами, — какое значение 
может это иметь, чем они могут помочь 
людям, отечеству, человечеству? Но вот 
неожиданно для всех из этих чистых род-
ников изливаются могучие полноводные 
реки, преображающие и освящающие мир.

Радонежский игумен часто ходил из 
своей лавры в Хотьково, чтобы почтить 
память родивших и воспитавших его; 
на некоторых иконах преподобный Сергий 
изображен молящимся с кадилом в руке 
у могилы родительской. Духовный бога-
тырь Святой Руси преподобный Сергий 
Радонежский знал и помнил свой исток, 
навеки остался благодарным преподобным 
Кириллу и Марии. Он завещал: «Прежде 
чем идти ко мне, помолитесь об упокоении 
моих родителей над их гробом». И многие 
поколения паломников, прежде чем идти 
в Троице-Сергиеву лавру, заходили в По-
кровский Хотьковский монастырь, брали 
благословение от могилы отца и матери 
всероссийского игумена.
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Народное почитание святых Кирилла 
и Марии, как и самого преподобного Сер-
гия, началось сразу же после их кончины. 
К ним прибегали болящие с просьбой 
об исцелении — и преподобные супру-
ги, милосердные к людям при земной 
жизни, помогали страждущим и с горних 
высот. В летописях Хотьковского мона-
стыря немало свидетельств о чудесах, 
совершившихся по их предстательству. 
Молебнами у гробниц праведных Кирил-
ла и Марии было остановлено моровое 
поветрие, опустошавшее Россию в 70-х 
годах XVIII века; в уже позапрошлом 
столетии их заступничеством дважды 
прекращались эпидемии холеры. В про-
шлом веке честнáя гробница родителей 
преподобного Сергия была скрыта благо-
честивыми людьми от большевистского 
поругания, а ныне вновь предстает ве-
рующим, дабы они могли черпать небес-
ную помощь и утешение от благодатной 
любвеобильной четы.

Честной брак — это христианский 
подвиг. Сквозь испытания будничными 
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трудами и долгими разлуками, богатством 
и нищетой, честью и унижениями, стра-
стями юности и немощами старости пра-
ведные Кирилл и Мария пронесли и воз-
растили в чистоте свою взаимную любовь, 
запечатленную любовью ко Всевышнему. 
Они сберегали свои души от охлаждаю-
щего влияния времени, от мирской суеты, 
от тщеславия в благополучии, от уныния 
в бедах, всегда оставаясь теми же верны-
ми друг другу и Господу, милосердными 
к людям. Союз святых супругов увенчал-
ся воспитанием их детей в праведности 
и благочестии, духовным рождением их 
для Царства Божия.

Преподобный Григорий Цареградский, 
которому было явлено видение будущего 
Страшного Суда над грешниками и небес-
ного воздаяния праведным, узрел и торже-
ство святых супружеских пар: «Господь 
призвал полк, прекрасный весьма: лица 
были, как цвет розы, одежды были, как снег 
из лепестков. Это мужи и жены, честно 
жившие в супружестве. Усердно посещали 
они храмы Божии, усердно молились Богу 
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и делали дела милосердия. Милостиво 
принял их Господь, обласкал, говоря: При-
идите, возлюбленные Мои, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от сложения мира 
(ср. Мф. 25:34)». Так дорог в очах Всевыш-
него подвиг честного христианского брака, 
умножающий в мире святую любовь, вос-
питанием детей в чистоте и благочестии 
приводящий к лучшему новые поколения.

Дорогие во Христе братья и сестры!
Святорусская семья, воплощением ко-

торой являлся брак преподобных Кирилла 
и Марии, не должна остаться для нас толь-
ко преданием седой старины. В лице этой 
светлоплодовитой двоицы современной 
России дарованы небесные покровители 
семейной жизни. На домашнюю малую 
церковь диавол нацеливает свои злобные 
полчища. Зная, как гибельно разрушение 
семьи для обществ и народов, для спасе-
ния душ человеческих, святитель Иоанн 
Златоуст предсказывал: когда подвергнут-
ся порче союзы мужей и жен — «низвра-
тятся города, а затем весь мир должен на-
полниться смутами и войнами».
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Горька история разрушения святорус-
ской семьи. Эта горечь сейчас наполняет 
наши сердца, растлевает наш народ, уби-
вает души наших детей. От этого горького 
яда непонимание и даже ненависть про-
легает между поколениями, жестокостью 
пропитываются человеческие отношения, 
непотребством и скотством подменяется 
святая любовь.

Зачинателем растления русской се-
мьи следует признать «первого больше-
вика» — императора Петра I. «Прорубив 
окно в Европу», этот царь впустил в Рос-
сию грязевой поток и сам неистово подру-
бал основы святорусской жизни. Немало 
дел натворил Петр I своим «плотничьим 
топором»: обезглавил Русскую Церковь, 
лишив ее патриаршества, гнал и казнил 
духовенство, разрушал монастыри, грабил 
церковное достояние. Для своих «великих 
строек» (большинство из которых лопну-
ли после смерти царя-реформатора) он 
нуждался в рабском труде — и «зарубил» 
попытки преодоления смертного греха тог-
дашнего русского общества — закабаления 



284

СЕМЬИ СВЯТЫХ РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

крестьян. Этим он на столетия затормозил 
экономическое развитие России, и из это-
го же проистек позор и ужас «крепостных 
гаремов» — втаптывание в грязь семей-
ных очагов простого народа. Терема рос-
сийского высшего слоя Петр I крушил 
на западный манер: предписал боярству 
и дворянству являться на его пьяные ор-
гии — «ассамблеи» — в сопровождении 
жен и дочерей, одетых в бесстыдные ев-
ропейские костюмы. Отнюдь не научно-
технический прогресс, а унижение Церкви 
и развращение общества было основным 
следствием петровских реформ.

Эту линию продолжила императри-
ца Екатерина II. Довершив ограбление 
Церкви и закрыв большинство русских 
монастырей, она одновременно привила 
дворянству французское «остроумное» 
безбожие и «галантный» разврат. Личная 
жизнь самой императрицы являлась во-
пиющим соблазном: организовав убий-
ство собственного мужа Петра III, она 
и смолоду, и в старческом возрасте за-
водила все новых фаворитов. Примеру 
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царицы старательно следовало все свет-
ское общество «блестящего екатеринин-
ского века». Если Петра I народ прозвал 
антихристом, то Екатерину II — вавилон-
ской блудницей.

Выход женщин из терема в «свет» — 
на балы и в салоны — пробудил в них гор-
дыню падшей Евы. Они стали являться 
в общество полуобнаженными, делаясь 
объектами зрительного блуда, сознательно 
или бессознательно разжигая похоть по-
сторонних мужчин. Между ними началось 
соревнование в роскоши и бесстыдстве 
нарядов. Женские тряпки и побрякушки 
стоили бешеных денег. Угождая тщесла-
вию своих жен, чиновники делались казно-
крадами и взяточниками, а помещики «вы-
жимали последний пот» из крепостных 
крестьян, разоряя народ. От подобных-то 
явлений и предостерегал древнерусский 
«Домострой», призывая смирять гордыню 
падшей Евы.

Книжный рынок заполнили француз-
ские бульварные романы, западным соблаз-
нителям стала подражать и российская 
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словесность. Главный темой романов был 
адюльтер — воспевались супружеские 
измены, и чем с большим литературным 
мастерством это описывалось, тем было 
гнуснее. И в литературу, и в живопись 
все более внедрялось явление, которое 
мы сейчас называем позорным словом 
«порнография».

В XIX веке с Запада на русскую почву 
было перенесено движение так называемой 
эмансипации — борьбы за женское «равно-
правие». Провозглашавшееся эмансипант-
ками участие женщин в политике, науке 
и искусстве так и осталось скромным. Зато 
пышно процвело «равенство» женщин 
с мужчинами в смрадном грехе — они от-
стояли «право на блуд». Об этом извра-
щении понятий православный мыслитель 
А.С. Хомяков замечал: с точки зрения ду-
ховной «блудник в брюках так же гадок, 
как блудница в юбке». Слабый пол искал 
равенства с сильным в мерзости. Рос-
сийская художественная интеллигенция 
переняла нравственную распущенность 
западной богемы. В русских коммунах 
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и революционных кружках «борьба с са-
модержавием» соседствовала со свальным 
развратом. Еще одним следствием эман-
сипации стало появление женщин-убийц, 
террористок: этим «героиням» аплодиро-
вали русские либералы. В числе убийц ца-
ря-мученика Александра II, освободителя 
крестьян, была террористка Геся Гель-
фанд, носившая во чреве ребенка. Более 
чудовищное надругательство над женской 
природой трудно себе представить.

Разложению подвергались в основном 
нравы российской интеллигенции; купече-
ство и крестьянство еще хранили святую 
веру и крепкие семьи. Захватив власть, бо-
гоборцы-большевики обрушились на до-
машнюю малую церковь. В полном соот-
ветствии с теорией Маркса — Энгельса 
они собирались строить общежития, где 
мужчины и женщины жили бы отдельно, 
сходясь лишь для беспорядочных связей, 
а детей передавали на воспитание государ-
ству. Коллонтай, одна из лидеров женского 
правительственного органа (который сами 
большевики прозвали «Центробаба»), 
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выдвинула тезис, по которому связь меж-
ду мужчиной и женщиной уподоблялась 
«стакану холодной воды в жаркий день». 
Революция ознаменовалась пошлым раз-
вратом и массовыми венерическими за-
болеваниями, в том числе среди детей.

Впоследствии большевикам пришлось 
отступить от «чистоты марксизма» в этом 
вопросе. Бредовые попытки совершить 
всемирную революцию потерпели крах. 
В России сам народ воспротивился тоталь-
ному поруганию семейной любви, столь 
дикому опошлению богоданных челове-
ческих отношений. Пришедший к вла-
сти Сталин при всей своей жестокости 
был правителем консервативно-монар-
хического типа. Он собирался создавать 
сильное государство и понял, что это не-
возможно без опоры на семейный уклад. 
Началась пропаганда социалистической 
семьи; партийных деятелей стали даже 
наказывать за «аморалку». Однако такая 
семья не была и не могла стать прочной.

Подменой Таинства штампом в па-
спорте, богоблагодатного освященного 
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союза — бюрократической «ячейкой обще-
ства» исковеркана была живая душа семьи.

Вместо светлой устремленности вза-
имной любви в вечность в атеистическом 
браке уже заложено понятие его конца, 
смерть. Это вносит ущербность и обре-
ченность в существование даже внешне 
благополучных союзов такого типа. Брак, 
основанный не на духовных, а на плотских 
или душевных опорах, предназначен тле-
нию; он может даже вредить человеческим 
душам, расслабляя их в домашнем уюте 
и препятствуя стремлению к Высшему. 
Вот почему в очах Церкви невенчанное 
супружество, не имеющее ценности для 
Небесного Царства, приравнивается к без-
законному сожительству.

Ограничиваясь регистрацией в ЗАГСе, 
каждый из супругов волей или неволей 
имеет заднюю мысль о возможности раз-
вода. Сама допустимость измены и сме-
ны становится трещиной в единении 
двоицы. Муж и жена уже не ощущают 
единственности своей взаимной любви 
и взаимного призвания. Эта трещина 



290

СЕМЬИ СВЯТЫХ РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

даже от малейшего из неизбежных ис-
пытаний и искушений может привести 
семью к распаду. И сколько жестокости, 
подлости и грязи, сколько человеческой 
скорби таится в цифрах холодной стати-
стики разводов в «современных обществах 
западного типа».

Влюбленность или молодая страсть — 
чувства очень хрупкие, если не сопря-
жены с пониманием святости брачного 
союза и готовностью к взаимному слу-
жению. Здесь материализм часто обора-
чивается дурным идеализмом. Поначалу 
ослепленные внешними достоинствами 
друг друга, супруги постепенно обнару-
живают друг в друге и недостатки — и на-
ступает разочарование. Если нет хри-
стианского стремления носить немощи 
(Гал. 6:2) любимого человека, любовь 
умирает, приедается или вянет телесная 
красота, исчезает душевный интерес, и от 
молодого огня остается только зола. По 
замечанию схиигумена Иоанна Валаам-
ского, «пламенная любовь без религии 
очень ненадежна».
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В обезбоженных обществах большин-
ство брачных союзов оскверняется еще 
до их заключения. Осмеиваются девичья 
честь и целомудрие. Для юношей добрач-
ный «опыт» вообще выставляется некоей 
доблестью. Начинают искать любовных 
приключений и девушки, «чтобы потом 
было что вспомнить». Все эти добрачные 
романы пятнают чистые одежды супруже-
ства, ложатся шрамами на семейные отно-
шения. Воображение развращено, в памяти 
всплывают соблазнительные картины про-
шлого. Даже если сохраняется внешняя 
верность, остается внутренний «душевный 
блуд». Доходит и до блуда «духовного» — 
прелюбодейных помыслов: «не на той же-
нился» или «не за того вышла замуж». 
А если супруги еще и знают о прошлых 
романах друг друга, это при отсутствии 
христианской готовности прощать и мило-
вать становится неисчерпаемым поводом 
для взаимных упреков, подрывает веру 
и доверие, разъедает любовь.

Даже там, где супругам удается убе-
речься от развода, наблюдается печальная 
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картина — множество омертвевших се-
мей. Взаимная любовь мертва: ее под-
менила тупая привычка. Двое любящих 
выродились в соседей-сожителей, име-
ющих общих детей и ведущих общее хо-
зяйство. Такая супружеская жизнь чаще 
всего проходит во взаимном брюзжании 
и раздражении; но даже если отноше-
ния остаются взаимно вежливыми,  это 
не имеет ничего общего с чудом и тайной 
истинного брака.

Неосвященный брак беззащитен. Без 
благодатного покрова Божия домашний 
очаг доступен и тлетворным внешним 
ветрам, и внутренней порче. К сердцам 
супругов, не охраняемых благодатью, 
приражаются демонские внушения: рев-
ность, гнев, раздражение, уныние, ску-
ка — чувства, разрушающие любовь. Из-
вне вторгаются нечистые впечатления 
и соблазны, чужая злоба и зависть: мир, 
лежащий во зле (ср. 1 Ин. 5:19), стремится 
растоптать любовь. Подвиг честного бра-
ка — от юности до кончины пронести вза-
имную любовь в чистоте и умножающейся 
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красоте — возможен только в лоне всемо-
гущей Божественной любви.

Сатана подверг домашнюю малую 
церковь всесторонней атаке. К срыванию 
с брака покрова Божественной благодати 
добавилось извращение женской природы.

В 1909 году благочестивому мирянину 
Н.Н. Рышковскому было явлено страшное 
видение: шествие разрушителя. Он слы-
шал «инструкцию» князя тьмы Люцифе-
ра, обращенную к демонским легионам: 
«Есть одна самая неприступная крепость 
у людей. Это — материнство: обновление 
потомства и его воспитание. Если не возь-
мете, не покорите этой твердыни — все на-
прасно, ибо не успеете справиться с одним 
поколением, как вырастет новое, и вос-
питается против нас новая сила. В жен-
щине надо взять нам человечество в его 
настоящем и будущем, взять его целиком. 
Ловко и умело издевайтесь над женщина-
ми и задевайте их самолюбие. Все то, что 
в женщине — великая сила и свет, пред-
ставляйте в глазах ее бессилием и постыд-
ным малодушием. Тогда женщины пойдут 
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напролом оспаривать у мужчин их права, 
и женская душа уподобится мужской. Вся 
сила обаяния, нежной ласки, женственной 
скромности и той божественной привлека-
тельности, развивающей возвышеннейшее 
чувство красоты и совершенства, которы-
ми обладает женщина, пропадут сами со-
бой, и мы в женщине будем иметь верную 
нашу рабу и союзницу...»

И вдруг ужаснулся Люцифер и скор-
чился, как бы от сильной боли. С высоты 
неприступной проник в преисподнюю, 
как молния, луч чистого света и поразил 
тьму и рассеял мрак. То было напомина-
ние Люциферу о его безумном бессилии 
и бесконечном милосердии Творца. И про-
мелькнул перед иступленным взором 
Люцифера светоносный лик Пречистой 
Девы — Матери Агнца, неусыпной вечной 
Хранительницы и Заступницы чистоты 
и материнства женщин.

Обезбоженная страна отвергла Покров 
Пресвятой Богородицы. Словно следуя 
«диавольской инструкции», большеви-
ки довели пресловутую эмансипацию 
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до крайних пределов. В качестве жен-
ского идеала выставлялись мужеподобные 
«ударницы коммунистического труда». 
Надрывая свое нутро, «равноправные» 
женщины становились землекопшами 
и грузчицами, в три погибели гнулись 
над конвейерами и дышали ядовитым 
зловонием химических производств. Раз-
ложение основ семейственности обрекло 
множество женщин на одиночество, и они 
должны были сами зарабатывать себе 
на жизнь. А в существовавших семьях из-
за социалистической уравниловки даже 
работящий муж часто оказывался не в со-
стоянии один прокормить жену и детей.

К тому же быть на положении ижди-
венки для женщины считалось позором. 
Вдобавок, уже по традиции, эти «произ-
водственницы» еще и волокли на себе до-
машнее хозяйство, преждевременно ста-
рея и превращаясь в изнуренных жизнью 
кляч. Ни на любовь к мужу, ни на мате-
ринскую ласку и воспитание детей не оста-
валось сил. Советские женщины досыта 
вкусили горьких плодов «равноправия».
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За поруганием брака и материнства, 
естественно, последовало надругатель-
ство над детством. Материалистический, 
то есть скотский взгляд на отношения 
мужчины и женщины привел к насто-
ящему зверству в отношении к детям. 
На ребенка стали смотреть не как на вели-
чайшую радость и дар Божий, а как на по-
бочный и часто нежелательный продукт 
животного удовольствия. Отсюда несмет-
ное множество полусирот из распавшихся 
семей, еще кошмарнее — поистине демо-
ническое превращение женщин-матерей 
в женщин-детоубийц, абортниц.

Церковь с незапамятных времен знала: 
жизнь нового человеческого существа на-
чинается с момента его зачатия. В наше 
время это точно и наглядно установлено 
наукой; даже снят жуткий фильм «Не-
мой крик», в котором запечатлено, как 
абортируемый из чрева матери младенец 
отчаянно и беспомощно пытается избе-
жать смерти. Чтобы понять ужас тако-
го убийства, нужна лишь минимальная 
духовная чуткость. Так, советский поэт 
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Д. Кед рин писал своей жене, сделавшей 
аборт: «Мне страшно с тобой вдвоем». 
Даже тиран Сталин объявил аборт уго-
ловным преступлением. В католической 
Австро-Венгерской империи женщину, 
сделавшую аборт, приговаривали к смерт-
ной казни. Наше обезумевшее общество 
возмущается преступлениями какого-
нибудь гангстера или маньяка; к абор-
там же относятся проще, чем к операции 
удаления гланд. А ведь зарезать ребенка 
в колыбели или в материнской утробе — 
это одно и то же.

Женщины не желают рожать или 
ограничиваются одним-двумя детьми, 
поскольку новый ребенок потребует 
забот и расходов. Вдобавок нынешняя 
пресса усердно внушает: в наши дни вы-
растить ребенка очень дорого. Но ни-
какая нужда не оправдывает детоубий-
ства. Господь пропитает дарованное 
Им дитя (и вовсе необязательно заво-
рачивать его в шелковые пеленки и по-
купать ему дорогие игрушки). А сейчас 
из-за преступлений жен щин-дето убийц 
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и их соучастников-мужчин началось 
вы мирание русского народа: смертность 
в России превышает рождаемость. В древ-
ности язычники приносили своих младен-
цев в жертву чудовищным идолищам — 
Молоху и Ваалу. Точно так же в наши дни 
беззащитных детей убивают на алтарях 
поганых демонов блуда и животного бла-
гополучия. Миллионы душ погубленных 
младенцев вопиют к небесам. Это один 
из страшнейших, гибельнейших грехов 
современной России.

При всей своей ущербности и иска-
леченности «социалистическая семья» 
все же хранила искры живого чувства: 
то был последний, хоть и шаткий, басти-
он любви и духовности в обезбоженном 
обществе. Теперь диавол ведет новое на-
ступление, чтобы разрушить домашние 
очаги «до основания».

Бездуховность и безответственность 
брака, на протяжении жизни нескольких 
поколений насаждавшиеся богоборче-
ским режимом, подготовили почву для 
нынешнего вторжения вселенской злобы. 
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Демоны блуда, липкие и наглые, навязчи-
вые и бесстыдные, набрасываются на че-
ловека на каждом шагу. С экранов кино-
театров и телевизоров, из газет и книг, 
с рекламных картинок и целлофановых 
пакетов лезет в глаза грязный соблазн. 
По улицам разгуливают девушки и жен-
щины, одетые как блудницы; пропаган-
дируется сама «профессия» публичной 
девки. На всеобщее обозрение выстав-
ляются гнуснейшие виды противоесте-
ственного разврата (на всю страну по 
телевидению был показан фильм, вос-
певающий скотоложство). Под всю эту 
мерзость подводится «теоретическая 
база»: фрейдизм, индийский эротиче-
ский культ, бесчисленные пособия по 
сексологии. А ведь порнографический 
«бум» — это лишь один из множества 
элементов теперешнего адского наше-
ствия. Но и одного этого отряда духов 
злобы может хватить на то, чтобы пре-
вратить нашу молодежь в скопище бесно-
ватых, сексуально озабоченных существ. 
Цель диавольского плана — распылить 
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общество на непотребные, с опоганенны-
ми телом и душой «атомы», неспособные 
ни к взаимной любви, ни к материнству 
и отцовству, ни тем более к служению 
Вселюбящему Богу. Если этот замысел 
удастся, Россия погибнет уже в ближай-
шем поколении.

«Вокруг меня котлом кипела позорная 
любовь», — говорил блаженный Августин 
о современном ему языческом обществе. 
Да, это типичный сатанинский фокус: под-
менить святое значение слова «любовь» 
гнилой романтикой сладострастия и по-
рока. В нынешнем мире, все гуще и гуще 
опутываемом бесовской ложью, призва-
ние воинов Христовых — явить в чистоте 
и красоте истинную христианскую любовь, 
которая в супружеских союзах окрыляет 
любовь брачную.

После шестисотлетнего народного 
почитания лишь в наши дни состоялось 
общецерковное прославление преподоб-
ных Кирилла и Марии, доброго образа 
честнаго супружества. Это означает, 
что сейчас нам особенно необходимо их 
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покровительство, небесная помощь вели-
ких в смирении супругов в утверждении 
христианского брака.

Подвиг создания домашней малой 
церкви является сейчас одним из важ-
нейших, возможно, и самым главным для 
православных мирян. Никакие внешние 
громкие дела: ни благотворительность, 
ни милостыня, ни политический патри-
отизм — не заменят этого тихого, насущ-
ного для всей Русской Церкви делания. 
По слову апостольскому, верный должен 
уметь любить человека, которого видит 
каждый день, иначе он лжет, когда го-
ворит, что любит незримого Бога. Без 
живой, Господом заповеданной любви 
к самым родным и близким людям и вы-
полнение церковных обрядов, и посты, 
и молитвы, и высокие духовные порывы 
останутся пустым фарисейством, ложью. 
Во имя спасения собственной души и душ 
ближних, во имя спасения родины при-
званы православные супруги вершить 
подвиг честного брака.
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Как зеницу ока надобно беречь со-
кровище домашних очагов. Всей силой 
смиренной и милующей любви должно 
делать это. Разорение домашней церкви 
есть поругание храма Божия. Нельзя до-
пускать не только разрыва, но и омерт-
вения взаимного чувства. Нужно про-
буждаться душою друг к другу, научиться 
сквозь все наслоения, недостатки, даже 
пороки вновь и вновь прозревать в своем 
избраннике святой и прекрасный образ 
Божий. Вспомним, что души всех нас ис-
калечены злой наукой бездуховного обще-
ства, и будем милостивы, научимся по-
нимать, переносить и врачевать немощи 
наших любимых. Не судить и казнить друг 
друга призваны двое любящих, а помочь 
возлюбленному освободиться от сетей, 
которыми опутала его вселенская злоба, 
и просиять в Божественной красоте. Нуж-
но помнить, что каждый человек — это 
чудесное творение Всевышнего, нужно 
уметь любоваться им и возвышать его 
милосердной любовью.
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Трудно бывает супружеское служение, 
часто требует оно великого терпения, кро-
тости, самопожертвования. Но этот труд 
вознаграждается сторицей. Среди мир-
ской злобы почти невозможно выстоять 
в одиночку. (Не многих призывает Гос-
подь к прямому служению Себе, на путь 
иноческий, а без призвания свыше нельзя 
человеку браться за этот тяжелейший 
крест — он только надорвет свои душев-
ные силы.) Твердой опорой на жизненной 
дороге к небесам является для любящих 
супругов священный союз двоицы. Так 
и под леденящие ветра мира выходит че-
ловек одетым в тепло семейного очага, 
и возвращается из мутного моря житей-
щины на домашний остров благодати, 
и удваиваются его силы в перенесении 
бед и скорбей. Недаром поэт Новалис 
заметил: «Я верю лишь вдвоем». Благо 
тому, чей дом стал малой церковью под 
покровом Всемогущего и Всемилостивого 
Создателя.

Нужно помнить и то, что разрыв или ис-
кажение супружества — это предательство 
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в отношении человека, доверенного тебе 
Богом. В Таинстве брака заключена и ве-
личайшая ответственность. На Страшном 
Суде Господнем тот, кто занимался только 
собой или внешними делами и пренебре-
гал душой самого близкого человека, ус-
лышит вопрошание, некогда обращенное 
Богом к братоубийце Каину: «Где брат 
твой? Где сестра твоя?»

Исковерканное супружество означает 
искалеченные детские души. Ребенок — 
венец, радость и торжество благодатной 
любви двоицы, но он же и грозный об-
личитель и судья родительского беззако-
ния. Полусироты из распавшихся семей 
ограб лены, дети из семейств неблаго-
получных обворованы родившими их. 
Страшно, когда на чистой детской душе 
отпечатывается «взрослая» грязь и зло-
ба — мерзость родительских похождений 
или ужас семейных скандалов. Отец и мать 
для ребенка — единственны, уже не по 
его выбору, а по их призванности свыше; 
не от посторонних «дядей и теть», а от 
родных отца и матери ждет он истинного 
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добра, и горький ответ Всевышнему дадут 
родители, надругавшиеся над невинной 
и беззащитной детской душой. Гармония 
взаимной любви родительской — вот та 
благодатная почва, которой требует дитя, 
чтобы возрасти для любви человеческой 
и небесной.

Нынешний внешний мир напомина-
ет преддверие ада: настолько яростно 
и многообразно в нем бурление греха и со-
блазна. Для юных, еще не окрепших душ 
демонские легионы расставляют ловушки 
на всех уровнях. Для тех, кто не соблаз-
нился грубыми животными приманками 
разврата, насилия, наживы, расставлены 
капканы «черной духовности»: от магии 
и астрологии до экзотических восточных 
религий и изысканного рерихианства. 
А самых лучших, тех, кто сквозь все пре-
грады стремится к Свету Христову, зама-
нивают в свои сети исказители христиан-
ства: протестантские секты, раскольники, 
разнообразные неправославные «конфес-
сии и деноминации» — «на все вкусы». 
Равнодушествовать и малодушествовать, 
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отдавая наших детей на произвол мир-
ской скверны, — это преступление. Только 
воспитание в православных семьях мо-
жет уберечь молодежь от всей этой грязи 
и лжи. Семья должна стать очагом мо-
литвы, той крепостью, за стены которой 
не сможет проникнуть внешнее беснова-
ние. И во внешнем мире да охраняют детей 
молитвы материнские и отцовские. Долг 
родителей — в домашней церкви облечь 
своих детей в оружие Христовой исти-
ны и Божественной любви, привести их 
под всеспасающий покров Божий, чтобы 
не погибли их души, чтобы выстояли они 
в духовной битве.

Из времен отдаленных является нам 
образ святорусской семьи — счастливый 
и плодотворный союз праведных Ки-
рилла и Марии. Многие грехи века сего 
нужно нам преодолеть, чтобы вернуться 
к этому пресветлому образу. Мужчины 
должны перестать быть женоподобными, 
женщины — мужеподобными. Каждый 
должен вспомнить о своем Богом запове-
данном призвании: мужчина — духовного 
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главы, опоры и защитника семьи; жен-
щина — нежной жены, создательницы 
домашнего очага и воспитательницы 
детей. Тогда создастся гармония поко-
лений — в восстановленной семейной 
иерархии, в мудрости и милости стар-
ших, в послушании и почтении к ним 
младших, в осеняющей все любви брач-
ной, родительской, сыновней и дочер-
ней под благословляющей рукою Бога 
Вселюбящего. Будущее России — наши 
дети — должны питаться благодатными 
духовными соками: мужественной силой 
отцовства и женственной лаской мате-
ринства, — тогда воспрянет наша родина 
во славе Святой Руси.

Ужасными, могущественными кажут-
ся бедствия и злоба нынешнего века, так 
что при мысли об этом могут опустить-
ся руки. Часто бывает страшно за себя, 
еще страшнее за детей наших. Но нель-
зя отчаиваться народу православному. 
С молитвой на устах и в сердце, с твер-
дым упованием на всемогущество Божие 
сможем мы победить любое зло. Дорога 
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к этой победе — в тихом и смиренном, не-
видимом миру подвиге нашей взаимной 
любви. И если каждый свершит этот под-
виг, разрушатся козни вселенской злобы; 
так спасем мы свои души и души ближ-
них, тем спасется Россия. Ибо не умед-
лит Вселюбящий Бог прийти на помощь 
верным Своим, и изумительна, невооб-
разима, чудесна будет небесная помощь. 
Всероссийский молитвенник преподоб-
ный Серафим Саровский говаривал: «Нет 
нам дороги унывать! Христос смерть и ад 
победил! Всех нас воскресил!»

В 50-х годах XVIII века курский купец 
Исидор задумал построить храм во имя 
преподобного Сергия Радонежского. Кон-
чина помешала ему осуществить этот за-
мысел, но зато благочестивый Исидор 
оставил в этом мире живой храм, целый 
живой собор — сына своего, преподоб-
ного Серафима Саровского. От честного 
брака боголюбивых Исидора и Агафии 
воссиял светоносный всероссийский мо-
литвенник, и Церковь воспевает ему: «Ра-
дуйся, родителей благочестивых отрасль 
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пречестная; радуйся, на подвиг от матере 
крестом благословенный».

Скромен кажется подвиг честного 
брака, но от него рождались духовные 
вожди России. Игумен Русской земли 
преподобный Сергий — сын праведных 
Кирилла и Марии. Всея Руси молитвен-
ник преподобный Серафим — сын благо-
честивых Исидора и Агафии. Так святое 
супружество ведет от любви человеческой 
к Божественной любви, увенчивается веч-
ным счастьем и славой на небесах, а в дар 
земле оставляет потомков, блистающих 
совершенством, красотой и величием 
души.

«Отечество наше в правоверии сохра-
нити, домы миром оградити, юныя от на-
пастей и соблазнов избавити, старость 
укрепити и спасти души наша», — о всех 
наших нуждах молятся перед Всевышним 
дивные небесные наши предстатели, под-
вижники честного брака преподобные 
Кирилл и Мария. Их подвиг, супруже-
ство святорусское — путь к возрожде-
нию православной России, золотой ключ 
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к благополучию земному и счастью на не-
бесах. Припадем же к вечноблаженной 
двоице — преподобным родителям нашим 
духовным Кириллу и Марии с теплым 
прошением: «Усердно молите Господа 
низпослати нам дух любви и смиренно-
мудрия, да в мире и единомыслии про-
славим Троицу Единосущную. Аминь».





ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА
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МОЛИТВЫ 
ДЛЯ СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ 
ИЛИ НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ 

В НЕГО ВСТУПИТЬ

Преподобным 
Кириллу и Марии, 

родителям преподобного 
Сергия Радонежского

О раби Божии, схимонаше Кирил-
ле и схимонахине Марие! Внемлите 
смиренному молению нашему. Аще бо 
временное житие ваше скончали есте, 
но духом от нас не отступаете, присно 
по заповедем Господним шествовати нас 
научающе и крест свой терпеливо носити 
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нам пособствующе. Се бо вкупе со пре-
подобным и богоносным отцем нашим 
Сергием, вашим возлюбленным сыном, 
дерзновение ко Христу Богу и ко Пре-
чистей Его Матери стяжали есте. Темже 
и ныне будите молитвенницы и ходатаи 
о нас, недостойных рабах Божиих (имена). 
Будите нам заступницы крепции, да, ве-
рою живуще, заступлением вашим сохра-
няеми, невредими от бесов и от человек 
злых пребудем, славяще Святую Троицу, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Благоверным 
князю Петру 

и княгине Февронии, 
Муромским чудотворцам

О велиции угодницы Божии и пре-
дивнии чудотворцы, благовернии княже 
Петре и княгине Февроние, града Муро-
ма предстателие и хранителие и о всех 
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нас усерднии ко Господу молитвенницы! 
К вам прибегаем и вам с упованием креп-
ким молимся: вознесите о нас грешных 
святыя молитвы ваша ко Господу Богу 
и испросите у благости Его вся благопо-
требная душам и телесем нашим: веру 
праву, надежду благу, любовь нелицемер-
ну, благочестие непоколебимо, в добрых 
делех преуспеяние, мира умирение, земли 
плодоносие, воздуха благорастворение, 
телесем здравие и душам спасение. Ис-
ходатайствуйте у Царя Небеснаго Церк-
ви Святей и всей державе Российстей 
мир, тишину и благоустроение и всем 
нам житие благополучное и добрую хри-
стианскую кончину. Оградите Отечество 
ваше и вся грады Российския от всяка-
го зла; и вся правоверныя люди, к вам 
приходящия и святым мощем вашим 
поклоняющиеся, осените благодатным 
действом богоприятных молитв ваших 
и вся прошения их во благо исполни-
те. Ей, чудотворцы святии! Не презрите 
молитв наших, со умилением вам днесь 
возносимых, но будите о нас приснии 
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предстателие ко Господу и сподобите нас 
помощию вашею спасение вечное улучи-
ти и Царствие Небесное унаследовати: 
да славословим неизреченное челове-
колюбие Отца и Сына и Святаго Духа, 
в Троице покланяемаго Бога, во веки 
веков. Аминь.

Молитва девицы 
о супружестве

О Всеблагий Господи, я знаю, что ве-
ликое счастье мое зависит от того, чтобы 
я Тебя любила всею душою и всем сердцем 
моим и чтобы исполняла во всем святую 
волю Твою. Управляй же Сам, о Боже 
мой, душою моею и наполняй сердце 
мое: я хочу угождать Тебе одному, ибо 
Ты Создатель и Бог мой. Сохрани меня 
от гордости и самолюбия: разум, скром-
ность и целомудрие пусть украшают меня. 
Праздность противна Тебе и порождает 
пороки, подай же мне охоту к трудолю-
бию и благослови труды мои. Поелику же 
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закон Твой повелевает жить людям в чест-
ном супружестве, то приведи меня, Отче 
Святый, к сему освященному Тобою зва-
нию, не для угождения вожделению мое-
му, но для исполнения предназначения 
Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо 
человеку быть одному, — и, создав ему 
жену в помощницу, благословил их расти, 
множиться и населять землю. Услышь 
смиренную молитву мою, из глубины де-
вичьего сердца Тебе воссылаемую; дай мне 
супруга честнаго и благочестиваго, чтобы 
мы в любви с ним и согласии прославляли 
Тебя, Милосерднаго Бога, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Молитва супругов 
при бракосочетании

Господи Боже наш, во спасительном 
Твоем смотрении сподобивый в Кане Гали-
лейстей честный показати брак Твоим при-
шествием, Сам ныне рабы Твоя (имена), 
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яже благоволил еси сочетатися друг другу, 
в мире и единомыслии сохрани; честный 
их брак покажи, нескверное их ложе со-
блюди, непорочное их сожительство пре-
бывати благослови и сподоби я к старости 
маститей достигнути, чистым сердцем 
делающе заповеди Твоя. Ты бо еси Бог 
наш, Бог еже миловати и спасати, и Тебе 
славу возсылаем со Безначальным Твоим 
Отцем, Всесвятым и Благим и Живот-
ворящим Твоим Духом ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Молитва супругов, 
детей не имущих

Услышь нас, Милосердный и Всемогу-
щий Боже, да молением нашим ниспосла-
на будет благодать Твоя. Будь милостив, 
Господи, к молитве нашей, вспомни за-
кон Твой об умножении рода человече-
ского и будь милостивым Покровителем, 
да Твоею помощью сохранится Тобою же 
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установленное. Ты властною силою Твоею 
из ничего все сотворил и положил начало 
всего в мире существующего — сотворил 
и человека по образу Своему и высокою 
тайною освятил союз супружества в пред- 
указание тайны единения Христа с Цер-
ковью. Призри, Милосердный, на рабов 
Твоих сих (имена), союзом супружеским 
соединенных и умоляющих о Твоей помо-
щи, да будет на них милость Твоя, да будут 
плодовиты и да увидят они сыновей сы-
нов своих до третьего и четвертого рода, 
и до желаемой старости доживут, и войдут 
в Царство Небесное через Господа нашего 
Иисуса Христа, Которому всякая слава, 
честь и поклонение подобает со Святым 
Духом во веки. Аминь.
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Святитель 
Василий Великий

Вы, избравшие супружество, не будьте 
беспечны, как будто вправе вы преда-
ваться миру. Вам для улучения спасения 
потребно больше трудов и осторожности, 
потому что избрали себе жилище среди 
сетей и державы отступнических сил (де-
монов), имеете пред глазами побуждения 
ко грехам и все чувства ваши день и ночь 
напряжены к вожделению их. Посему 
знайте, что не избегнете борьбы с отступ-
ником и не одержите над ним победы без 
многих трудов на страже евангельских 
догматов.

Заботьтесь не на земле оставить детей, 
но возвести на небо; не прилепляйтесь 
к супружеству плотскому, но стремитесь 
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к духовному; рождайте души и воспиты-
вайте детей духовно.

Святитель 
Григорий Богослов

Одно из лучшего, чтобы Сам Христос 
присутствовал на браке, потому что где 
Христос, там благопристойность; и чтобы 
вода стала вином, то есть все претворилось 
в лучшее, а потому не было смешиваемо 
несоединяемое между собою и не были 
сводимы вместе епископы и смехотворцы, 
молитвы и рукоплескания, псалмопения 
и звуки свирелей, потому что как все про-
чее, так и браки христианские должны 
иметь благопристойность, а благопристой-
ным делает степенность. Вот что приносим 
в дар бракосочетанию.

Хорошо обязаться супружеством, толь-
ко целомудренно, уделяя большую часть 
Богу, а не плотскому союзу.



325

Святитель Григорий Богослов

Составляя одну плоть, [супруги] 
имеют и одну душу и взаимною любо-
вию одинаково возбуждают друг в друге 
усердие к благочестию. Ибо супружество 
не удаляет от Бога, а, напротив, более 
привязывает, потому что больше имеет 
побуждений. Как малый корабль и при 
слабом ветре движется вперед, быстро 
носимый по водам распростертыми пару-
сами — даже и руки без труда принуждают 
его к бегу ударами весел, — большого же 
корабля не сдвинет легкое дыхание, на-
против того, когда он с грузом выходит 
на море, только крепкий и попутный ветер 
может придать ему хода, — так не обре-
мененные житейскими заботами имеют 
нужду в меньшей помощи великого Бога, 
а кто обязан быть попечителем милой су-
пруги, имения и чад, кто рассекает обшир-
нейшее море жизни, тому нужна большая 
помощь Божия, тот взаимно и сам более 
любит Бога.

Хотя закон дает развод по всякой 
вине, но Христос — не по всякой вине, 
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а позволяет только разлучаться с прелю-
бодейцею, все же прочее повелевает пере-
носить любомудренно, а прелюбодейцу 
отлучает, потому что она повреждает род.

Связанные узами супружества, за-
меняем мы друг другу и руки, и слух, 
и ноги. Супружество и малосильного 
делает вдвое сильным, доставляет вели-
кую радость благожелателям и печаль 
недоброжелателям. Общие заботы су-
пругов облегчают для них скорби, и об-
щие радости для обоих восхитительнее. 
Для единодушных супругов и богатство 
делается приятнее, а в скудости самое 
единодушие приятнее богатства. Для них 
супружеские узы служат ключом целому-
дрия и пожеланий, печатью необходимой 
привязанности.

Блажен, кто, уступив немного законам 
брака, приносит Христу большую часть 
любви.
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Святитель 
Иоанн Златоуст

Из «Беседы на слова апостола: 
Но блудодеяния ради кийждо 

свою жену да имать 
(1 Кор. 7:2)»

...Брак установлен не для того, чтобы 
мы распутствовали, не для того, чтобы 
предавались блудодеянию, но чтобы были 
целомудренными. Послушай Павла, ко-
торый говорит: Но, [во избежание] блуда, 
каждый имей свою жену, и каждая имей 
своего мужа (1 Кор. 7:2).

Так, две цели, для которых установ-
лен брак: чтобы мы жили целомудренно 
и чтобы делались отцами; но главнейшая 
из этих двух целей — целомудрие. После 
того как появилась похоть, введен и брак, 
пресекающий неумеренность и побужда-
ющий довольствоваться одною женою. 
А рождение детей, конечно, происходит 
не от брака, но от слов, сказанных Богом: 
плодитесь и размножайтесь, и наполните 
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землю (Быт. 1:28); это доказывают те, ко-
торые, вступив в брак, не сделались от-
цами. Таким образом, главная цель бра-
ка — целомудрие, особенно теперь, когда 
вся вселенная наполнилась нашим родом. 
Вначале желательно было иметь детей, 
чтобы каждому оставить память и остаток 
после своей жизни. Когда еще не было на-
дежды на воскресение, но господствовала 
смерть и умиравшие думали, что после 
здешней жизни они погибают, тогда Бог 
давал утешение в детях, чтобы оставались 
одушевленные образы отшедших, чтобы 
сохранился род наш и умиравшие и близ-
кие к ним имели величайшее утешение 
в их потомках...

Когда же наконец воскресение стало 
при дверях и нет никакого страха смер-
ти, но мы идем к другой жизни, лучшей, 
нежели настоящая, то и забота о том сде-
лалась излишнею. Если же ты желаешь 
детей, то можешь приобрести лучших 
и полезнейших теперь, когда введено не-
которое духовное чревоношение, луч-
шее рождение и полезнейшие питатели 
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старости. Следовательно, некоторым об-
разом одна цель брака — чтобы не преда-
ваться блудодеянию, и для этого введено 
такое врачевство. Если же ты намерева-
ешься и после брака предаваться блудо-
деянию, то излишне было тебе и вступать 
в брак, бесполезно и напрасно, и не только 
напрасно и бесполезно, но и вредно, пото-
му что не одинаковое дело — предаваться 
блуду, не имея жены, или после брака 
опять делать то же самое. Последнее уже 
не блуд, а прелюбодеяние. Хотя и странны 
эти слова, но справедливы.

...Тело мужа уже не принадлежит 
мужу, но жене. Пусть же он хранит в цело-
сти собственность ее, пусть не уменьшает 
и не повреждает ее. Ведь и из слуг тот 
называется преданным, который, при-
няв имущество господ, ничего не тратит 
из него. Поэтому, так как тело мужа есть 
собственность жены, то пусть муж бу-
дет верен в отношении к этому залогу... 
Итак, когда ты видишь блудницу, со-
блазняющую, увлекающую, жаждущую 
твоего тела, то скажи ей: это тело не мое, 
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но принадлежит моей жене, я не смею 
злоупотреблять им и отдать его другой 
женщине.

Так пусть поступает и жена. В этом 
между ними совершенное равенство, хотя 
в других отношениях Павел отдает боль-
шое преимущество мужу и говорит так: 
Так каждый из вас да любит свою жену, 
как самого себя; а жена да боится своего 
мужа (Еф. 5:33), и еще: муж есть глава 
жены, и еще: жены, повинуйтесь своим 
мужьям (Еф. 5:23, 22); также в Ветхом 
Завете сказано: к мужу твоему обраще-
ние твое, и той тобою обладати будет 
(Быт. 3:16). Как же здесь он определил 
равную взаимность подчинения и господ-
ства? В самом деле, сказать: жена своим 
телом не владеет, но муж; также и муж 
своим телом не владеет, но жена — значит 
определить полное равенство. Как муж 
есть господин ее тела, так и жена — го-
спожа его тела.

Почему же он определил такое ра-
венство? Потому что там необходимо 
превосходство; а здесь, когда дело идет 
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о целомудрии и чистоте, то муж не име-
ет никакого преимущества пред женою, 
но подобно ей наказывается, если нарушает 
законы брака. И весьма справедливо. В са-
мом деле, не для того пришла к тебе жена, 
оставила отца и мать и весь дом, чтобы 
подвергаться оскорблению, чтобы ты при-
нимал вместо нее низкую служанку, чтобы 
делал ей множество неприятностей; ты взял 
в ней спутницу, подругу жизни, свободную 
и равночестную...

Как невозможно, чтобы человек цело-
мудренный презирал свою жену и когда-
нибудь пренебрег ею, так невозможно, 
чтобы человек развратный и беспутный 
любил свою жену, хотя бы она была пре-
краснее всех. От целомудрия рождается 
любовь, а от любви бесчисленное множе-
ство благ. Итак, считай прочих женщин 
как бы каменными, зная, что если ты после 
брака посмотришь похотливыми глазами 
на другую женщину... ты делаешься вино-
вным в грехе прелюбодеяния.

Каждый день повторяй себе эти слова; 
и если увидишь, что в тебе возбуждается 
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похоть к другой женщине и затем твоя 
жена от этого кажется тебе неприятною, 
то вой ди во внутреннюю комнату и, рас-
крыв эту книгу, взяв в посредники Павла 
и непрестанно повторяя эти слова, погаси 
пламень.

Таким образом, и жена опять будет 
для тебя вожделенною, потому что такое 
пожелание не станет истреблять твоего 
благорасположения к ней; и не только 
жена будет более вожделенною, но и ты 
сам окажешься гораздо почтеннейшим 
и благороднейшим.

Из Беседы «Похвала Максиму 
и о том, каких должно брать жен»

...Увещеваю и советую тем, которые 
намереваются взять жен, обратиться к бла-
женному Павлу, прочитать написанные 
им законы о браках и, узнав наперед, что 
повелевает он делать, когда случится 
жена злобная, коварная, преданная пьян-
ству, злословная, безумная или имеющая 
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какой-нибудь другой подобный недоста-
ток, потом и рассуждать о браке.

Если ты увидишь, что он предоставля-
ет тебе власть отвергать одну жену, когда 
найдешь в ней один из этих недостатков, 
и брать другую, то благодушествуй, из-
бавившись от всякой опасности; а если он 
не позволяет этого, но повелевает жену, 
имеющую все прочие недостатки, кроме 
прелюбодеяния, любить и держать в сво-
ем доме, то охрани себя так, чтобы быть 
готовым переносить всю злобу жены.

Если же это тяжело и трудно, то сде-
лай все и прими все меры, чтобы взять 
жену добрую, благонравную и послуш-
ную, зная, что должно быть одно из двух: 
или, взяв дурную жену, переносить ее 
злобу, или, не желая этого и отвергнув 
ее, быть винов ным в прелюбодеянии. Го-
ворит Господь: Кто разводится с женою 
своею, кроме вины прелюбодеяния, тот 
подает ей повод прелюбодействовать, 
и кто женится на разведенной, тот пре-
любодействует (Мф. 5:32).
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Обсудив это хорошо прежде брака и уз-
нав эти законы, будем всячески старать-
ся, чтобы вначале брать жену с добрым 
настроением и соответствующую нашим 
нравам; взяв такую, мы получим не только 
ту пользу, что никогда не отвергнем ее, 
но и будем любить ее с великою силою — 
так, как повелел апостол Павел.

Он, сказав: мужья, любите своих жен, 
не остановился только на этом, но показал 
нам и меру любви: как и Христос возлю-
бил Церковь (Еф. 5:25). Поэтому, хотя бы 
надлежало умереть за жену, не отказы-
вайся. Если Господь так возлюбил рабу, 
что предал за нее Себя Самого, то тем 
более тебе должно так любить подобную 
тебе рабу. Но посмотрим, не красота ли 
этой невесты и добродетель ее души при-
влекли Жениха? Нельзя сказать это. На-
против, она была безобразна и нечиста, 
о чем можешь узнать из дальнейшего. 
Сказав: Предал Себя за нее, апостол при-
совокупил: чтобы освятить ее, очистив 
банею водною (Еф. 5:26). Словами очи-
стив ее он выразил, что прежде она была 
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нечиста и осквернена, и притом не не-
значительною, но крайнею нечистотою, 
потому что она осквернялась смрадом 
и дымом, гноем и кровию, и множеством 
других подобных нечистот. Однако Он 
не отвратился от ее безобразия, но из-
менил неприятный вид ее, пересоздал, 
исправил, простил ее грехи.

Ему подражай и ты. Хотя бы множе-
ство грехов сделала против тебя супруга 
твоя, все отпусти и прости; хотя бы ты взял 
ее неблагонравною, исправь ее добротою 
и кротостию, как и Христос — Церковь. 
Он не только смыл ее нечистоту, но изгла-
дил и старость, истребив ветхого человека, 
состоящего из грехов. Выражая также 
и это, Павел говорит: чтобы представить 
ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна или порока (Еф. 5:27). Он сделал 
ее не только прекрасною, но и молодою, 
не по свойствам тела, но по расположе-
нию воли.

И не только то удивительно, что Он, 
взяв некрасивую, безобразную, гнусную 
и старую, не отвратился от ее безобразия, 
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а еще предал Себя за нее на смерть и даро-
вал ей невыразимую красоту, но и то, что 
и впоследствии, видя ее часто оскверняю-
щейся и получающей нечистоту, Он не от-
вергает и не отстраняет ее от Себя, но по-
стоянно врачует и исправляет. Сколько 
людей, скажи мне, после принятия веры 
согрешали? Однако Он не отвратился 
от них. Например, у коринфян блудник 
был членом Церкви, но Бог не отсек его, 
а исправил (см. 1 Кор. 5:1–5).

Церковь галатская вся отступила и впа-
ла в иудейство; и однако Он не отверг ее, 
но, исцелив ее чрез Павла, возвел в преж-
нее состояние (см. Гал. 1:6 и далее).

Как в телах наших, когда случится 
болезнь, мы не отсекаем члена, но ис-
требляем болезнь, — так будем посту-
пать и с женою. Если будет в ней ка-
кой-нибудь порок, то не жену отвергай, 
но истребляй этот порок. Жену можно 
исправить, а поврежденный член часто 
невозможно излечить; и однако мы, зная, 
что повреждение его неисцельно, несмо-
тря на то, не отсекаем его; часто многие, 
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имея кривую голень, хромую ногу, сухую 
и омертвевшую руку или ослепший глаз, 
ни глаза не вырывают, ни ноги не отсека-
ют, ни руки не отрезывают, но, видя, что 
для тела нет от них никакой пользы, а, на-
против, причиняется великое безобразие 
для прочих членов, продолжают иметь 
их по связи с прочими членами. Поэтому 
не безрассудно ли там, где исправление 
невозможно и пользы нет никакой, ока-
зывать такую попечительность, а где до-
брые надежды и удобное исправление, 
там не употреблять врачевания?

Поврежденное от природы восстано-
вить невозможно, а волю развращенную 
исправить возможно.

Если же скажешь, что и жена твоя боль-
на неисцельно и, несмотря на великую по-
печительность твою, не оставляет своего 
нрава, и тогда не должно отвергать ее, по-
тому что и член, больной неисцельно, не от-
секается. А она — член твой: будета, сказал 
Господь, два в плоть едину (Быт. 2:24). При-
том от попечения о члене нам не будет ни-
какой пользы, если он останется больным 
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неисцельно; а за жену, если она остается не-
исцельно больною, предстоит нам великая 
награда за то, что мы учим, руководим ее. 
Хотя бы она не получила никакой пользы 
от нашего наставления, мы получим от Бога 
великую награду за терпение, за то, что по 
страху пред Ним мы оказывали такое терпе-
ние, кротко переносили злобу ее и держали 
ее как член свой.

Жена — необходимый член наш, и по-
тому особенно должно любить ее. Это-
му самому научая, и Павел говорил: Так 
должны мужья любить своих жен, как свои 
тела...  Ибо никто никогда не имел нена-
висти к своей плоти, но питает и греет 
ее, как и Господь Церковь,  потому что мы 
члены тела Его, от плоти Его и от костей 
Его (Еф. 5:28–30).

...Жена благоразумная, кроткая и воз-
держная, хотя бы она была бедною, в со-
стоянии будет распорядиться и бедностию 
лучше, чем другая богатством; между тем 
как развратная, невоздержная, сварливая, 
хотя бы нашла в доме бесчисленные со-
кровища, расточит их скорее всякого ветра 
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и ввергнет мужа вместе с бедностию в бес-
численные несчастия. Итак, не будем искать 
богатства, но такую жену, которая могла бы 
хорошо пользоваться имеющимся.

...Послушай Павла, который говорит: 
но, [во избежание] блуда, каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего мужа 
(1 Кор. 7:2). Не сказал: для избежания 
бедности или для приобретения богатства; 
а — что? Для того, чтобы избежать блудо-
деяния, чтобы обуз дывать пожелания, что-
бы жить целомуд ренно, чтобы угождать 
Богу, довольствуясь собственною женою. 
Таков дар брака, таковы плоды его, такова 
польза от него...

Брать жену надобно только для того 
одного, чтобы избегать греха, чтобы из-
бавиться от всякого блудодеяния; для того 
нужно вступать в брак, чтобы он помог нам 
вести жизнь целомудренную; а это будет 
в том случае, если мы будем брать таких 
невест, которые могут принести к нам ве-
ликое целомудрие, великую скромность. 
Красота телесная, не соединенная с ду-
шевною добродетелию, может увлекать 
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мужа двадцать или тридцать дней, а да-
лее не будет иметь силы, но, обнаружив 
дурные качества жены, уничтожит всю 
любовь; те же, которые блистают красотою 
душевною, чем больше проходит време-
ни и чем больше они обнаруживают свое 
благородство, тем сильнее делают при-
вязанность в своих мужьях и более вос-
пламеняют их любовь. Таким образом, 
когда между ними существует пламенная 
и искренняя дружба, исключается всякого 
рода блудодеяние, и даже никакая мысль 
о распутстве не приходит в голову мужа, 
любящего свою жену, но он остается всег-
да любящим собственную жену и таким 
целомудрием приобретает благоволение 
и покровительство Божие на весь дом свой.

...Когда намереваешься взять жену, 
не прибегай к людям или к женщинам, тор-
гующим чужими несчастьями и ищущим 
только одного, как бы им самим получить на-
граду, но прибегай к Богу. Он не постыдится 
быть устроителем твоего брака. Он Сам дал 
такое обещание: ищите... Царствия Небес-
ного, и это все приложится вам (Мф. 6:33).
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Из «Беседы 
О вдовицах, о воспитании детей 

и о милостыне»

...Мы не законополагаем отвращаться 
от второго брака, но увещеваем и совету-
ем благоразумно довольствоваться пер-
вым. Иное дело — увещевать и советовать, 
а иное — законополагать. Кто увещевает 
и советует, тот предоставляет слушателю 
быть господином в избрании советов; а кто 
законополагает, тот отнимает эту возмож-
ность. Так и Церковь не законополагает 
того, а только увещевает; и Павел предоста-
вил второй брак, сказав так: Жена связана 
законом, доколе жив муж ее; если же муж 
ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, 
только в Господе. Но она блаженнее, если 
останется так, по моему совету; а думаю, 
и я имею Духа Божия (1 Кор. 7:39–40).

Как прекрасен брак, а девство лучше, 
так прекрасен и второй брак, а лучше его 
первый и единственный. Итак, мы не от-
вергаем второго брака и не законополагаем 
этого, но увещеваем, если кто может быть 
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целомудренным, оставаться при первом. 
Увещеваем и советуем это и для самой 
безо пасности дома: второй брак часто бы-
вает началом и предлогом раздора и еже-
дневных суматох. Часто муж, сидя за сто-
лом и вспомнив о первой жене при второй, 
тихо прослезится; а эта тотчас свирепеет 
и приступает, подобно дикому зверю, тре-
бует от него удовлетворения за нежность 
к той; и если он захочет хвалить скон-
чавшуюся, то основание похвал делает-
ся предлогом для суматохи и раздора...

Но беда не ограничивается этим, 
а хотя бы родились дети от второй жены, 
хотя бы нет, опять суматоха и раздор. Если 
они не родились, то она больше мучается 
и за это смотрит на детей первой жены как 
на врагов, причинивших ей величайшую 
несправедливость, при жизни их яснее 
чувствуя собственное бездетство. Если же 
они рождаются, то опять не меньше беда. 
Часто муж, нежно расположенный к ото-
шедшей, обнимает ее детей, любя и вместе 
сожалея о сиротстве их; а эта всюду жела-
ет отдать предпочтение своим детям, а тех 
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не желает поставить даже в ряд братьев, 
но отверженных домочадцев; все это может 
низвратить дом и сделать для женившегося 
жизнь не в жизнь. Поэтому мы увещеваем, 
если возможно, оставаться целомудренны-
ми, довольствоваться первым браком и ни 
женам не искать женихов, ни мужьям жен, 
чтобы не низвратить всего дома.

Из «Беседы на слова: 
Жена привязана есть законом, 
в елико время живет муж ея; 

аще же умрет… свободна есть, 
за него же хощет, посягнути, 

точию о Господе. Блаженнейша же 
есть, аще тако пребудет 

(1 Кор. 7:39–40)» 1

Сказав: Но она блаженнее, если оста-
нется так, и предупреждая, чтобы ты 

1 В Синодальном переводе: Жена связана за-
коном, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, 
свободна выйти, за кого хочет, только в Господе. 
Но она блаженнее, если останется так, по моему 
совету; а думаю, и я имею Духа Божия.
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не подумал, будто это закон человеческий, 
услышав слова его: по моему совету, он 
присовокупил: а думаю, и я имею Духа Бо-
жия (1 Кор. 7:40). Поэтому ты не можешь 
сказать, что это — мнение человеческое, 
но это — определение благодати Духа и за-
кон Божественный. Итак, не будем думать, 
что это слова Павла, но — Утешителя, Ко-
торый преподает нам такой закон. Если же 
он говорит: думаю, то говорит не как не-
знающий, но как умеренный и скромный.

Таким образом, о том, что она блажен-
нее, он сказал; а как блаженнее, об этом 
не прибавил, сделав достаточное указа-
ние в том, что он преподает определение 
Духа. Если же ты хочешь исследовать это 
и суждением, то найдешь здесь великое 
обилие доказательств и увидишь, что вдо-
ва блаженнее не только по отношению 
к будущему веку, но и в настоящей жизни. 
Это самое разумел Павел, как он и выра-
зил, говоря о девах. Увещевая и советуя 
избрать девство, он сказал так: По насто-
ящей нужде за лучшее признаю, что хо-
рошо человеку оставаться так; и далее: 
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Впрочем, если и женишься, не согрешишь; 
и если девица выйдет замуж, не согрешит 
(1 Кор. 7:26, 28), разумея здесь не такую 
деву, которая отказалась вступать в брак, 
но только не испытавшую брака, а не ту, 
которая обязалась обетом постоянного 
девства. Но скорби по плоти будут они 
иметь, а я оберегаю вас (1 Кор. 7: 28). Этим 
одним простым словом он предоставил 
благоразумному слушателю припомнить 
все: и болезни рождения, и воспитание 
детей, и заботы, и болезни, и безвременные 
смерти, и несогласия, и ссоры, и угожде-
ние бесчисленному множеству мнений, 
и ответ за чужие грехи, и принятие бес-
численных скорбей в одну душу. От всех 
этих зол избавляется избравшая девство, 
и вместе с избавлением от неприятностей 
имеет в надежде великую награду в буду-
щей жизни.

Зная все это, постараемся довольство-
ваться первым браком; если же готовимся 
вступить во второй, то — надлежащим 
образом и с должным настроением, по за-
конам Божиим. Поэтому апостол и сказал: 
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свободна выйти, за кого хочет и присо-
вокупил: только в Господе, предоставляя 
свободу и вместе ограждая эту свободу, 
уступая власть и вместе полагая этой вла-
сти пределы и законы со всех сторон, — 
например, чтобы жена не принимала 
в дом мужей беспутных и развратных, 
или упражняющихся на зрелищах, или 
склонных к прелюбодеянию, но с чест-
ностию, с целомудрием, с благоговением, 
чтобы все делалось во славу Божию. Так 
как часто многие жены по смерти пер-
вых мужей сначала предавались блудо-
деянию, а потом принимали следующих 
и придумывали другие нечистые способы 
жизни, то он и прибавил: только в Госпо-
де, — чтобы второй брак не имел ничего 
подобного...

Всего лучше — ожидать умершего мужа 
и соблюдать условия с ним, избрать воз-
держание и находиться при оставшихся 
детях, чтобы приобрести большое бла-
говоление от Бога. Если же кто захочет 
вступить во второй брак, то нужно делать 
это с целомудрием, с честностию, согласно 
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с законами,  потому что и это дозволяется, 
а запрещается только блуд и прелюбодея-
ние. Его будем избегать и имеющие жен, 
и не имеющие; не станем срамить свою 
жизнь, проводить смешной образ жизни, 
осквернять тело, носить в душе нечистую 
совесть.

Из «Беседы 
О том, что никому не должно 

отчаиваться, ни молиться о вреде 
врагам, ни падать духом, не получая 

просимого; также к мужьям 
о сохранении мира с женами»

Пусть для жены не будет ничего драго-
ценнее ее мужа, а для мужа ничего вожде-
леннее его жены. В том состоит крепость 
жизни всех нас, чтобы жена была едино-
душна с мужем; этим поддерживается 
все в мире.

Как при потрясении основания ни-
спровергается все здание, так и при су-
пружеских раздорах разрушается вся 
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наша жизнь. Смотри: мир состоит из го-
родов, города — из домов, домы — из му-
жей и жен; поэтому, когда настанет враж-
да между мужьями и женами, то входит 
вой на в домы; а когда они мятутся, тогда 
неспокойны бывают и города; когда же 
города приходят в смятение, то по не-
обходимости и вся вселенная наполня-
ется смятением, войною и раздорами. 
Поэтому и Бог особенно промышляет 
об этом; потому Он и не дозволяет от-
вергать жену, разве только в случае пре-
любодеяния.

А что, скажешь, если она сварлива, 
если небережлива и расточительна, если 
имеет и множество других недостатков? 
Переноси все мужественно и не отвергай 
ее за эти недостатки, но исправляй недо-
статки. Для того ты и занимаешь место 
головы, чтобы ты умел врачевать тело. 
От тела нашего, хотя бы оно имело ты-
сячу ран, мы не отсекаем головы. Так 
и жены не отделяй от себя, потому что 
жена у нас занимает место тела. Потому 
и блаженный Павел говорил: Так должны 
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мужья любить своих жен, как свои тела 
(Еф. 5:28). И для жен тот же закон у нас: 
как любишь ты, жена, свою голову и це-
нишь ее, так цени и мужа. Мы не напрас-
но столько говорим об этом предмете. 
Знаю, сколько благ происходит от того, 
когда нет раздора у жены с мужем; знаю, 
скольких зол бывает причиною то, когда 
они ссорятся между собою. Тогда ни бо-
гатство, ни благочадие, ни многочадие, 
ни власть и могущество, ни слава и честь, 
ни изобилие и роскошь и никакое дру-
гое благосостояние не может радовать 
мужа или жену, если они в раздоре друг 
с другом.

...Если Бог увидит, что ты из пови-
новения Его закону терпишь и благо-
душно переносишь грехи твоей жены, 
то Он поможет тебе научить ее и даст 
тебе награду за терпение. Ибо почему ты 
знаешь, говорит апостол мужу, жена, не 
спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему 
знаешь, не спасешь ли жены? (1 Кор. 7:16). 
Не унывай же, говорит, и не отчаивай-
ся: может быть, она и спасется; если же 
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останется неисправимою, то ты не поте-
ряешь награды за терпение. Но если ты 
отвергнешь ее, то, во-первых, согрешишь 
тем, что нарушишь закон и будешь вино-
вен пред Богом в прелюбодеянии, потому 
что кто разводится с женою своею, гово-
рит Господь, кроме вины любодеяния, тот 
подает 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 наслаж-
даться чистым удовольствием со второю 
за то, что ты отвергнул прежнюю, сде-
лавшись виновным в прелюбодеянии, 
потому что отвергать прежнюю есть пре-
любодеяние.

Итак, когда ты увидишь какое-либо 
случившееся затруднение или в супруже-
стве, или в других обстоятельствах, то мо-
лись Богу: это единственный самый луч-
ший способ избавиться от случающихся 
с нами бедствий.
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Святитель 
Тихон Задонский 

Из книги 
«Наставление о собственных 

всякого христианина должностях»

Должности мужей к женам

1. Мужья должны любить своих жен, 
по увещанию апостольскому: Мужья, лю-
бите своих жен (Еф. 5:25). Причину приво-
дит: потому что муж и жена — одна плоть. 
Откуда и следующее: Так должны мужья 
любить своих жен, как свои тела... Ибо 
никто никогда не имел ненависти к своей 
плоти, но питает и греет ее (Еф. 5:28–29). 
И во образ им представляет Самого Христа 
Сына Божия, Который Церковь Свою лю-
бит: Как и Христос, — говорит, — возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее.

2. Не должны с ними жестоко посту-
пать, как учит апостол: Мужья, люби-
те своих жен и не будьте к ним суровы 
(Кол. 3:19); но, как святой Петр увещевает, 
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обращайтесь благоразумно с женами, как 
с немощнейшим сосудом, оказывая им 
честь как сонаследницам благодатной 
жизни, дабы не было вам препятствия 
в молитвах (1 Пет. 3:7).

3. Должны хранить верность к своим 
женам, супружеское ложе непорочно со-
блюдать, чужого ложа не касаться: Брак 
у всех да будет честен и ложе непорочно; 
блудников же и прелюбодеев судит Бог 
(Евр. 13:4).

4. Хотя и должны любить мужья жен 
своих, но пленяться любовью их и без 
разу ма им угождать не должны. Видим, 
сколь вредно угождать женам без разума. 
Адам безмерною любовию жены пленился 
и пал в тяжкий грех и себя и род челове-
ческий погубил (см. Быт. 3:17). Соломон 
премуд рый, плененный излишним лю-
блением жен, в грех богоотступничества 
и идолопоклонения пал (см. 3 Цар. 11:4 
и далее). Иезавель нечестивая научила 
мужа своего Ахава, царя Иерусалимского, 
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беззаконствовать (см. 3 Цар. 17:4 и да-
лее). Ирод беззаконный не устрашился 
неповинно обезглавить великого Пред-
течу ради любви женской. То же читаем 
и в церковной истории. Подобные беды 
и напасти и ныне бывают от жен, когда 
им мужья не по разуму угождают. Жена 
неразумная и страха не имеющая обы-
чая своего не изменяет, ласкательствует 
и прельщает мужа своего. Муж, как глава 
жены, не должен ласкательством ее прель-
щаться, а особенно власть имеющий, чтобы 
самому не погибнуть и иным много бед 
не учинить.

Должности жен 
к своим мужьям

1. Так и жены должны своих мужей 
любить и угождать им во благо и по воле 
Божией.

2. Хранить верность супружеского 
ложа и не знать никого, кроме своих за-
конных мужей.
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3. Должны к своим мужьям благо-
говейными быть по апостольскому по-
велению: жена да боится своего мужа 
(Еф. 5:33). Страх сей с любовию соединен 
должен быть.

4. Жены мужьям должны повиновать-
ся, как повелевает им апостол: Жены, по-
винуйтесь мужьям своим, как прилично 
в Господе (Кол. 3:18). И еще: Учить жене 
не позволяю, ни властвовать над мужем, 
но быть в безмолвии (1 Тим. 2:12).

Святитель Филарет, 
митрополит Московский 

и Коломенский 

Из «Пространного 
Православного Катихизиса 

Православной Кафолической 
Восточной Церкви»

О Браке
Брак есть Таинство, в котором при сво-

бодном перед священником и Церковью 
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обещании женихом и невестой взаимной 
их супружеской верности благословляется 
их супружеский союз, во образ духовного 
союза Христа с Церковью, и испрашивает-
ся им благодать чистого единодушия для 
благословенного рождения и христиан-
ского воспитания детей.

То, что брак есть Таинство, видно 
из следующих слов апостола Павла: По-
сему 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 
(Еф. 5:31–32).

Не всем должно вступать в брак. Дев-
ство лучше супружества, если кто может 
в чистоте сохранить его. Об этом именно 
сказал Господь Иисус Христос: Не все 
вмещают слово сие, но кому дано… Кто мо-
жет вместить, да вместит (Мф. 19:11–
12). И апостол говорит: Безбрачным же 
и вдовам говорю: хорошо им оставаться, 
как я. Но если не могут воздержаться, 
пусть вступают в брак… Неженатый 



356

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О СУПРУЖЕСТВЕ

заботится о Господнем, как угодить Гос-
поду; а женатый заботится о мирском, 
как угодить жене. Есть разность между 
замужнею и девицею... Выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; а не вы-
дающий поступает лучше (1  Кор. 7:8–9, 
32–33, 38).

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Поучительное слово 
жениху и невесте

Честный женише и честная невесто! 
Вы приступаете к великой тайне, называе-
мой браком; великой потому, что брачный 
союз мужа и жены изображает святейший 
союз Иисуса Христа с Церковию, то есть 
с верующими в Него: как муж есть глава 
жены, так Христос есть глава Церкви (Еф. 
5:23); как жених и невеста в браке венча-
ются в плоть едину, так и Христос и Цер-
ковь Его — также едино тело, ибо истинно 
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верующие в Него суть члены... Его, от пло-
ти Его и от костей Его (Еф. 5:30).

Такое важное значение таинства брака 
налагает на обоих вас весьма важные обя-
занности, исполнять которые вы должны 
стараться всемерно. Сожитие ваше долж-
но быть чисто и свято, как свят союз Гос-
пода с Церковию; должно быть разумно, 
любовно и мирно и неразрывно. Сожитие 
ваше должно быть чисто и свято, ибо Сам 
Господь, вначале создавший человека, му-
жеский пол и женский, сочетавает мужа 
и жену в едину плоть для взаимной помо-
щи в телесных и духовных нуждах и ради 
умножения рода человеческого.

Цель высокая и святая: отныне вы де-
лаетесь одушевленными орудиями Бо-
жественной благости и всемогущества, 
ибо чрез мужа и жену всеблагий Творец 
призывает к бытию и жизни разумные 
создания, будущих Его чад и наследников 
Царствия Божия; и вы, если и вас Господь 
благословит ими, должны будете воспи-
тать их в правилах православной веры 
и жизни христианской, служа для них 
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прежде всего сами примером веры, благо-
честия и страха Божия; и друг для друга вы 
должны быть примером кротости и незло-
бия, воздержания, благодушия, честности 
и трудолюбия, покорности Божией воле, 
терпения и упования; помогайте друг дру-
гу; берегите друг друга, снисходите один 
другому, покрывая немощи друг друга 
любовию.

Бывают и несчастные супружества: 
иногда муж и жена сходятся как будто 
только на грех и беду того и другого. От-
чего они несчастны? Большею частию 
от несходства характеров, от взаимной 
неуступчивости; от строптивости, са-
моуправства и взыскательности мужа 
или от его дерзкого нрава; от неверно-
сти мужа или жены; от невоздержности 
или страсти к игре мужа; от пристрастия 
жены к нарядам, от ее своенравия, зло-
сти, сварливости, упрямства, от неуме-
ния переносить недостатки в жизненных 
потребностях. Господь да поможет вам 
избежать такого греховного сожития 
и таких супружеских бед.
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Имейте всегда веру и страх Божий 
в сердце: благоразумие, терпение, упо-
вание; трудитесь и молитесь; ложитесь 
спать и вставайте с молитвою в сердце и на 
устах; не оставляйте церковных собраний; 
исполняйте усердно ежегодно христиан-
ский долг исповеди и приобщения Святых 
Христовых Таин. В этих таинствах вы 
найдете кроме благодати очищения грехов 
и освящения душ и телес ваших благодать 
твердого единодушия, освящение в самых 
чреслах и во утробе будущего поколения, 
обновление духовных и телесных сил, по-
мощь, утешение и ободрение в трудных 
житейских обстоятельствах, исцеление 
болезней.

Сожитие ваше должно быть разум-
но, ибо святой апостол Петр говорит: вы, 
мужи, обращайтесь благоразумно с жена-
ми, как с немощнейшим сосудом, оказывая 
им честь как сонаследницам благодатной 
жизни, дабы не было вам препятствия 
в молитвах (1 Пет. 3:7).

И вы должны разуметь всегда, для чего 
Господь соединил вас узами брака, венчав 
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в плоть едину: именно вы должны непре-
станно, совокупными силами достигать 
Царствия Божия; а если Бог даст чад, и их 
также воспитывать и приготовлять наи-
паче к наследию вечных благ, ибо вре-
менные блага обманчивы, кратковремен-
ны и не составляют цели нашей жизни; 
христианам обещаны блага нетленные, 
духовные, вечные; возбуждайте друг друга 
к любви Божией и горним благам и любви 
к ближнему. Имея всегда в виду небес-
ное отечество, вы должны считать себя 
на земле странниками и пришельцами; 
дорожить временем и употреблять оное 
на дела правды, а не на дела пустые, су-
етные и грешные; каждый день считать 
великим даром милости Божией, данным 
нам для нашего обращения к Богу, для 
исправления, для утверждения и усовер-
шенствования в добродетели, для спасения 
души. Дорожа временем, потому что дни 
лукавы (Еф. 5:16).

Далее, сожитие ваше должно быть лю-
бовное и мирное. И может ли быть ина-
че? Ибо никто никогда не имел ненависти 
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к своей плоти, но питает и греет ее, как 
и Господь Церковь. А вы отныне будете 
одна плоть. Муж должен любить свою 
жену, как свое тело: ибо любящий свою 
жену любит самого себя (Еф. 5:29, 28).

Если будете жить во взаимной любви, 
вы низведете на себя и потомство свое 
Божию благодать — и Бог вселится в вас 
и увенчает все начинания и дела ваши 
благословенным успехом: ибо где любовь, 
там Бог, а где Бог, там все доброе. С любо-
вию водворится в доме вашем мир и спо-
койствие, ибо любовь долготерпит и все 
покрывает и не допускает человека раз-
дражаться, сердиться, быть своенравным, 
обижать словом или делом.

Наконец, сожитие ваше должно быть 
неразрывно — до гроба: любовь христи-
анская любит до конца, а не на время, она 
тверда и постоянна. Будут искушения для 
вашей любви со стороны слабостей того 
или другого из вас, или от несходства ха-
рактеров, привычек, или со стороны лю-
дей, со стороны исконного врага — пре-
одолевайте мужественно эти искушения; 
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будьте мудры, как змии, и кротки, как голу-
би (Мф. 10:16); не раздражайтесь, терпите, 
снисходите, крепитесь верою во Христе 
Иисусе, Который и да будет для вас, чест-
ный жених и честная невеста, всегдашним 
примером святой любви, кротости, не-
злобия, терпения — вашею Силою, вашим 
Светом и Путеводителем, вашим Защит-
ником и Спасителем до гроба. Аминь.
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