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Новый выпуск Епархиального 
журнала посвящен продолжению 
темы Божьих Заповедей. Мы дошли 

до Шестой: «Не прелюбодействуй!» Слово, 
кажется, древнее, но обычно люди быстро 
понимают, в чем дело. Шестая Заповедь 
ясна. В ней содержится воля Божья 
относительно отношений между мужчиной 
и женщиной. Она не только защищает 
брак от деструктивного вторжения, но и 
обеспечивает человеку достойное развитие 
сексуальности. Заповедь сохраняет то, 
что создал Бог: полное назначение полов, 
за-дание («заданность») друг другу. Она 
является защитой супружеской любви от 
несчастья. 

В испытании совести в разделе, посвя-
щенном Шестой Заповеди, мы подразуме-

ваем и многое другое, связанное с сексуаль-
ностью. Долгое время тема была закрыта 
(табуирована), что до сегодняшнего време-
ни приводит к страху и неуверенности у од-
них и к произволу у других. Так что лучшее 
понимание Шестой Заповеди актуально и 
важно. Речь идет о восхитительном и хруп-
ком даре Творца, который достигает своей 
полноты в совершенстве любви. 

К сожалению, не трудно понять, что ав-
торитет Церкви в этой области сегодня за-
метно упал, не только в светском обществе, 
но и, например, среди собственно церков-
ной молодежи. Что делать? Молчать? Но 
разве заблуждения становятся истиной, 
когда по ним идут миллионы? «Да не будет 
у Тебя других богов кроме Меня!» – Этими 
словами Бог начинает провозглашение За-
поведей. Да не будет! Общее мнение не мо-
жет заменить волю Бога. И очарование – не 
Бог. 

Чтобы описать Свое отношение к из-
бранному народу, Бог в Ветхом Завете мно-
гократно использовал сравнение с супру-
жеской любовью. В Евангелии Иисус сам 
называет себя Женихом. Этот мистический 
аспект дает нам почувствовать духовный, 
глубокий уровень ответственности, скры-
той в призвании к любви между мужчиной 
и женщиной. 

Не хочу ничего предвосхищать и сам 
с нетерпением жду статей этого выпуска. 
Пользуясь случаем, заверяю вас в моей мо-
литве. Прошу, чтобы и вы молились за меня. 
И вместе помолимся за тех, которые в наши 
дни больше всего в этом нуждаются, чтобы 
радость и мир вернулись в сердца, которые 
их потеряли.

С любовью во Христе,
Ваш + Клеменс Пиккель

Ординарий Епархии 
Святого Климента 

в Саратове
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Катехизис, то есть учение нашей 
Католической Церкви, напоминает нам, 
учит нас, что «создавая человека по Своему 

образу, Бог вписывает в человечество мужчины 
и женщины призвание и, следовательно, 
ответственность и способность любви и общения» 
(ККЦ 2331). Это очень важные слова, что человек 
(мужчина и женщина) имеет от Создателя 
способность, призвание любить и общаться, и 
должен к этому подходить, использовать этот дар 
ответственно. Человек реализует и выражает его 
также и в области своей сексуальности, «которая 
влияет на все аспекты человеческой личности, 
в единстве ее души и тела» (ККЦ 2332). И здесь, 
в этом единстве (целостности) помогает и дар, 
добродетель целомудрия. Но не только помогает. 
Ведь все мы призваны к целомудренной, т.е. 
чистой жизни, мышлению, поведению, к 
целомудренным отношениям с самими собой 
и с другими. Часто многие думают, что к этому 
призваны не все, что это касается только тех, кто 
выбрал такой «странный стиль жизни». Недавно 
я разговаривал с одним человеком, и он сказал 
мне, что монашеская жизнь ему нравится, но он 
против целомудрия. Для многих чистота – это 
что-то, касающееся только монахов, монахинь 
и всяких «неудачников», а не нормальных, 
жизнерадостных, обычных людей. А Церковь 
напоминает нам, что эта добродетель для 
всех: молодых и старых, мужчин и женщин, 
духовенства и мирян и т. д., и еще больше она 
должна проявляться в супружеских отношениях, 

Тема номера

Катехизис Католической Церкви,
 Шестая заповедь, 2331-2340

Шестая Заповедь
 «Не прелюбодействуй!»

(Исх 20, 14)

Учение Церкви

К целомудрию призваны все
o. Вальдемар Важиньски CSsR, Орск

тем более сексуальных. Нельзя сузить 
понимание целомудрия до какого-то 
одного аспекта, следует рассматривать и 
понимать его шире. 

 Целомудрие по-другому называ-
ют «чистотой». Чистый – это значит без 
загрязнений, без пятен, без примесей, 
без царапин. Мы очень позитивно при-
нимаем и даже стараемся, чтобы вода 
была чистая, чтобы пить ее свежей и 
не загрязненной; чтобы воздух был чи-
стый. Во время пандемии мы заботи-
лись о чистоте рук, одежды, помещений. 

Стараемся чтобы дома, в храме было чисто; для 
нас есть разница – смотреть на мир через чистые, 
а не грязные окна. Для нас важно иметь чистую 
совесть, сердце. В этом нам, прежде всего, помога-
ет дар таинства исповеди. Таким образом все это 
мы воспринимаем как что-то важное, нужное и 
позитивное. Тем более чистота важна и в челове-
ческих, супружеских, сексуальных отношениях. 
Очень важно, чтобы наша любовь была чистой; 
как легко уничтожить самое прекрасное в сердце 
своем или другого, в сердце девушки или юноши. 
Значит, целомудрие касается всей, целой лично-
сти человека и выражается не только в сфере по-
ловых отношений (хотя и в них тоже), но в мыс-
лях, словах и поступках. Катехизис подчеркивает, 
что «целомудренный человек содержит в себе 
всю целостность сил жизни и любви, в нем за-
ложенных», и далее: «эта целостность обеспечи-
вает единство личности и сопротивляется любой 
манере поведения, способной ранить ее» (ККЦ 
2338).

Нам надлежит стараться и молиться о таком 
единстве, о чистоте наших дел, слов и мыслей. 
Целомудрие – это не только сохранение девствен-
ности, отсутствие опыта полового акта. Можно 
ли назвать целомудренной девушку, которая не 
испытала еще того, что называют «первый раз», 
но в контактах с юношами ведет себя пошло и от 
телесных контактов испытывает намеренное сек-
суальное удовольствие? Можно ли назвать цело-

Сексуальность влияет на все аспекты 
человеческой личности, в единстве 
ее души и тела. В особенности она 

касается эмоциональности, способности 
любви и продолжения жизни и, в более общем 
плане, способности устанавливать общение с 
другими.

Каждый человек, мужчина и женщина, 
призван сам признать и при-
нять свою сексуальную иден-
тичность. Физическое, нрав-
ственное и духовное различие 
и взаимодополнямость служат 
благу брака и развитию се-
мейной жизни. Гармония су-
пружеского союза и общества 
частично зависит от того, как 
представители обоих полов вос-
принимают свою взаимодопол-
няемость, взаимные потребно-
сти и поддержку.

Предание Церкви всегда по-
нимало Шестую Заповедь как 

объемлющую совокупность человеческой 
сексуальности.

Целомудрие означает полную целостность 
сексуальности в человеческой личности и, та-
ким образом, внутреннее единство человека 
в его телесном и духовном бытии. Сексуаль-
ность, в которой выражена принадлежность 
человека к плотскому и биологическому миру, 
становится личной и по-настоящему человече-
ской, когда она входит как составляющая в от-
ношения между двумя личностями, в обоюд-
ном и не ограниченном во времени взаимном 
даровании мужчины и женщины друг другу.

Целомудренный человек содержит в себе 
всю целостность сил жизни и любви, в нем 
заложенных. Эта целостность обеспечивает 
единство личности, она сопротивляется лю-
бой манере поведения, способной ранить ее. 
Она не терпит ни двойной жизни, ни двойного 
языка.

Целомудрие требует, чтобы человек на-
учился владеть собой. Это часть подготовки к 
правильному пользованию человека свободой. 

Тот, кто хочет остаться верным обетам сво-
его Крещения и устоять против искушений, 
должен вооружиться соответствующими сред-
ствами: самопознанием, практикой аскезы, 
соответствующей случающимся трудностям; 
послушанием Божественным заповедям; во-
площением в жизнь нравственных добродете-
лей и верностью молитве.

И сотворил Бог человека по 
образу Своему (...) мужчину и 

женщину сотворил их
(Быт 1, 27)

Вы слышали, что сказано 
древним: «не прелюбодей-
ствуй». А Я говорю вам, что 

всякий, кто смотрит на женщи-
ну с вожделением, уже прелю-
бодействовал с нею в сердце 

своем.
(Мф 5, 27-28)

Фотограф Ирина Огий
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жизнью».
 Целомудрие – это дорога к приобретению 

внутренней свободы. Недавно я прочитал очень 
интересные воспоминания одного русского пра-
вославного священника, отца Павла Груздева 
(1919–1996), который несколько лет пребывал в 
сталинском лагере (сидел вместе с поволжскими 
немцами). Отец Павел рассказывал о своем «са-
мом счастливом дне в жизни», говоря: «Вот послу-
шайте. Пригнали как-то к нам в лагеря девчонок. 
Все они молодые-молодые, наверное, и двадцати 
им не было. Среди них одна красавица — коса у 
ней до пят и лет ей от силы шестнадцать. И вот 
она-то так ревет, так плачет… «Как же горько 
ей, — думаю, — девочке этой, что так убивает-
ся она, так плачет». Подошел ближе, спраши-
ваю(…) «А отчего девушка-то так ревет?» Кто-
то мне отвечает, из ихних же, вновь прибывших: 
«Трое суток ехали, нам хлеба дорогой не давали, 
какой-то у них перерасход был. Вот приехали, нам 
за все сразу и уплатили, хлеб выдали. А она побе-
регла, не ела — день, что ли, какой постный был 
у нее. А паек-то этот, который за три дня — и 
украли, выхватили как-то у нее. Вот трое суток 
она и не ела, теперь поделились бы с нею, но и у 
нас хлеба нету, уже все съели». А у меня в бараке 
была заначка — не заначка, а паек на сегодняшний 
день — буханка хлеба! Бегом я в барак… А полу-
чал восемьсот граммов хлеба как рабочий. Какой 
хлеб, сами понимаете, но все же хлеб. Этот хлеб 
беру и бегом назад. Несу этот хлеб девочке и даю, 
а она мне: «Hет, не надо! Я честь свою за хлеб не 
продаю!» И хлеб-то не взяла, батюшки! Милые 
мои, родные! Да Господи! Не знаю, какая честь 
такая, что человек за нее умереть готов? До 
того и не знал, а в тот день узнал, что это деви-
чьей честью называется! Сунул я этот кусок ей 
под мышку и бегом за зону, в лес! В кусты забрал-
ся, встал на коленки… и такие были слезы у меня 
радостные, нет, не горькие. Вот это был и есть 
самый счастливый день в моей жизни, а прожил 
я уж немало». 

Пусть Святой Дух поможет и нам быть цело-
мудренными! Пусть поможет нам заботиться и 
развивать свою личностную честь и человеческое 
достоинство!

мудренным юношу, который не испытал еще так 
называемого «доказательства» любви, но допуска-
ет акты самоудовлетворения и загрязняет свое со-
знание порнографией? 

Еще раз повторим цитату из Катехизиса: 
«целомудренный человек содержит в себе всю 
целостность сил жизни и любви, в нем заложен-
ных», то есть объединяет сексуальность человека 
и его способность любить в великий дар, освяща-
емый в таинстве брака. Поэтому целомудрие и не 
«заканчивается» в первую брачную ночь. Но без 
любви можно ли назвать чистыми отношения 
супругов, в которых она для него, прежде всего, 
предмет для утоления похоти, или он –«суррогат», 
заменяющий мечты о другом?

Значит целомудрие – это очень важная нрав-
ственная добродетель, касающаяся каждого че-
ловека, развивающая его личность, его жизнь в 
любви и общении с самим собой и другими; «она 
также дар Божий, благодать, плод духовного дей-
ствия (…), она школа дара личности» (ККЦ 2346).

 Конечно все приходит не просто так, само по 
себе. О целомудрии надо не только молиться, но 
и учиться ему, стараться приобретать, идти по 
пути, не смотря на разные искушения, падения, 
слабости. Сегодня много говорится об экологии; 
нам нужна еще и экология мыслей, слов, дел. О 
чем мы должны тут заботиться? К чему стремить-
ся на пути к целомудрию? И Катехизис, и другая 
духовная литература, и опыт подсказывают нам 
важные средства: 

– развивать, углублять духовную жизнь: от-
ношения со Христом, укрепляемые молитвой и 
таинствами;

– неустанно возбуждать в себе желание быть 
чистым;

– правильно пользоваться даром свободы, 
учась владеть собой;

– не отождествлять сексуальность с любовью, 
но и не противопоставлять их;

– разумно использовать СМИ, интернет;
– избегать порнографии; 
– дружить; уважать достоинство свое и дру-

гих;
– не поддаваться разным пропагандам «сексу-

альной свободы» и искаженного «наслаждения 

Любовь объединяющая и 
воспроизводящая

Тема номера

Бога не видел никто никогда. Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. (Ин 
1, 15). Апостол Иоанн призывает нас войти 

в эту тайну, тайну Невидимого, но Явленного 
Бога. Один из парадоксов христианской жизни в 
том, что Бог – Невидимый, но в то же время Бог 
– Свет, явившийся нам. Супружеская любовь 
такая же. Мы ее не видим, но она явлена нам всем 
в наших семьях (или хотя бы многим из нас). 
Этим парадоксом и мы ежедневно проживаем 
свою христианскую жизнь – Любовь эту сам не 
видишь, но призван в своей супружеской жизни 
явить. И что самое интересное – это возможно. 
Супружеская любовь, одним словом, есть 
образ внутренней любви Пресвятой Троицы, 
изливаемой и явленной вовне.

Если сегодня перед Церковью и светским об-
ществом более остро стоит вопрос о видимости 
Бога, то и вопрос о супружеской любви – тоже. 
Сегодня человек не готов просто на слово при-
нять учение. Да и никогда не был готов к такому. 
Всегда нужен был факт, на который опирается 
слово. В сегодняшнем мире, заразившемся фейка-
ми, тем более. 

Отправную точку для понимания супружеской 
любви Церковь видит в любви Пресвятой Трои-
цы. А Любовь Пресвятой Троицы отцы Церкви 
старались передать через древнегреческий тер-
мин «перихорезис» (περιχώρησις), который можно 
перевести как «взаимопроникновение». Это от-
ношение взаимной беспредельной любви такое, 

что каждое из Лиц живет для Другого. Это сво-
его рода движение по кругу, в котором каждый 
участник, перемещаясь, занимает место другого, 
и таким образом каждый является любимым и 
каждый жертвует собой. Триединый Бог – это 
вечный круговой танец Отца, Сына и Духа. В этом 
танце три божественные личности единого Бога 
любят друг друга и находятся в отношениях друг 
с другом на протяжении всей вечности. В этом 
бесконечном танце «божественные личности су-
ществуют так неразрывно друг с другом, друг для 
друга и друг в друге, что сами по себе составляют 
единое, уникальное и полное единство» (Jürgen 
Moltmann, «Perichoresis: An Old Magic Word for a 
New Trinitarian Theology»).

Любовь Пресвятой Троицы имеет два аспекта, 
которые, в свою очередь, являются двумя важны-
ми аспектами супружеской любви – т.е. Любовь 
может быть только Объединяющая и Воспроиз-
водящая. Троица есть Любовь внутри Себя, но 
любовь остается не только внутри Нее, а излива-
ется Духом Святым в сердце каждого человека, и 
должен добавить, особо изливается в сердце су-
пругов. 

Первый человек был сотворен по ОБРАЗУ и 
ПОДОБИЮ Самого Бога, т.е. Любви. Из-за гре-
хопадения человек исказил в себе божественную 
любовь – любовь как бескорыстный и щедрый 
дар себя другому. И с тех пор человеку необходи-
мо приобретать совершенную любовь как выс-
шую из богословских добродетелей. Добродетель 

о. Харалд Джуд Менезес SVD, Тамбов

4 2022   nº2 5 2022   nº2



быть, и не хватает. В ложь о том, откуда взять то, 
чего не достает. В случае Евы и Адама, в таком по-
рядке: они тоже поверили, что чего-то не достает, 
и искали этого дополнительного элемента. И что 
еще хуже – искали не у источника. Они вообще 
не должны были искать ничего, потому не было 
недостатка ни в чем. И даже если ложь лукавого 
посеяла в них сомнение, у них была возможность 
прояснить это в диалоге с Творцом.

Именно в таких случаях в жизни каждой, без 
исключения, супружеской пары, возникает мо-
мент греха или благодати. Грех появляется, когда 
пара или один из нее, не видит полноты счастья в 
своем браке. Но Счастье, как показывает горький 
опыт, нельзя мерить в материальных категориях. 
Ложь дьявола в Эдеме основывалась на тезисе, что 
Адам и Ева должны были мерить свою божествен-
ность в количественных категориях – знать добро 
и зло. Но ведь божественность их заключалась не 
в сумме знаний, а в Образе и Подобии Божьем.

Грех как поступок против друг друга также 
следует рассматривать на уровне духовного, не 
материального. Если мы будем мерить грех по 
видимым категориям, то он никогда не будет 
страшным и смертельным – мы будем утешать 
себя, говоря: «ну и что, с кем не бывает». Многие 
из нас в наших семьях или в супружеской жизни 
перестали видеть грех с духовной, небесной точ-
ки зрения. Для нас все это «человеческий фактор» 
или «момент слабости», и не более того. Никакие 
названия греховных поступков сегодня не имеют 

любви обеспечивает и очищает нашу человече-
скую способность любить. Она возвышает ее до 
сверхъестественного совершенства любви боже-
ственной. Такая любовь – плод Духа, и была яв-
лена людям во Христе. И для ее приобретения не-
обходимо знать ее источник и цену.

Именно Иисус является источником этой люб-
ви, и не только источником, но и обновляющим 
центром для всех желающих любить, а больше 
всего – для любви в браке, ведь именно супруже-
ская любовь между мужчиной и женщиной была 
первоначальным планом Пресвятой Троицы. Ее 
и надо было искупить, восстановить, обогатить и 
вернуть к изначальной славе. 

В искупительном акте Христос восстановил 
супружескую любовь – и как благо само по себе, 
и как знак присутствия и действия Божией люб-
ви на земле. Мы можем сделать такой вывод, по-
тому что верим, что Бог в Самом Себе как Отец, 
Сын и Дух Святой совершенно счастлив, не имея 
никакого недостатка. Сотворение человека было 
стремлением поделиться безграничным счастьем, 
радостью и полнотой. В этом аспекте и мы нахо-
дим самый серьезный вызов быть подражателями 
и выразителями Божьего счастья и Божьей любви.

Слова Иисуса к ученикам о том, что (Его) ра-
дость будет в вас, и радость будет совершенна, ни 
в коем случае не применяются к отдельно суще-
ствующим людям. Совершенство радости было, 
есть и будет только в общении. Апостол Иоанн 
призывает нас: мы «возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами, а наше общение – с Отцом 
и Сыном Его, Иисусом Христом. Сие пишем вам, 
чтобы радость ваша была совершенна» (1 Ин 3, 4).

Из этого следует, что радость имеет своим ис-
точником общение, но общение не только сло-
вами или в так называемом «чате», а общение 
жизни, общение личностей, примером и основой 
которого является Сама Пресвятая Троица. С та-
кой точки зрения, мы видим, что именно супру-
жеская любовь как общение и полная отдача друг 
другу является сама по себе радостью и счастьем. 
Такое счастье не может остаться замкнутым. Как 
в случае Пресвятой Троицы, так и в супружеской 
любви, она передается. Такое совершенство имеет 
две стороны – самоотдача и передача. Нет одного 
без другого. В Троице сотворение мира и особенно 
человека было этой передачей, – Бог хотел делить-
ся своей любовью, радостью, счастьем. А в случае 
супругов – деторождение. Любовь и счастье ста-
новятся плотью в деторождении. «Только сохра-
няя эти два основных аспекта, объединяющий и 
воспроизводящий, супружество полностью со-
храняет смысл взаимной и настоящей любви и 
свое предназначение для высокого призвания че-
ловека к отцовству» (Humanae Vitae 12).

Если человек, решающий вступить в брак, по-
нимает и видит точку отправления для супруже-
ской жизни, и точку прибытия, то он не должен 
сбиться с пути или промахнуться, т.е. согрешить. 
Если он и она вместе видят, что началом и завер-
шением их общей жизни является полнота сча-
стья, то они ни за что не будут рассматривать 
другие варианты на пути их совместной жизни. 
Но как таковой грех возникает, когда человек не 
видит этого совершенства. И человек остается 
уязвимым к нападкам других претендентов за-
полнить или дополнить его (или ее) жизнь. Со-
мнения, касающиеся верности браку в общем или 
супруге (супругу) в частности, могут возникнуть, 
если человек поверит в ложь, что чего-то, может 

влияния. Вот, например, грех пре-
любодеяния. Пророки обличают 
тяжесть этого греха. Они видят в 
прелюбодеянии образ греха идо-
лопоклонства (Ос 2, 7). Идолопо-
клонство было страшным грехом, 
грехом против Самого Бога, Ко-
торый тебя сотворил и вывел из 
Египта, защищал, кормил. Про-
роки видели всю суть такого гре-
ха и сравнивали его с супруже-
ской изменой. Скорее всего, такое 
сравнение помогало понять, что и 
прелюбодеяние – поступок про-
тив божественности в тебе. Для 

народа, падшего в идолопоклонство, Бог не со-
вершенен, не достаточен, и поэтому он ищет Ему 
замену. Обратная сторона этого говорит, что на-
род не верен Своему Богу. Сегодня большинство 
людей не видит ничего «страшного» ни в прелю-
бодеянии, ни в идолопоклонстве. А может даже и 
не понимает, что такое идолопоклонство и поче-
му это тяжелый грех. Сегодняшние лозунги про-
возглашают: «все дело во взгляде». Один и тот же 
поступок один человек видит как «нехороший», 
другой говорит, что это «плохо», для третьего «все 
нормально, не переживай». 

Без глубокого и ясного представления о любви 
и о существовании Пресвятой Троицы мы не мо-
жем прийти к единогласному заключению. Всегда 
найдутся аргументы, оправдывающие поступки 
против брака. Так мы рискуем примириться с гре-
хом – с противозачаточными средствами, с вне-
брачными и добрачными интимными отношени-
ями, с разводами и вторыми и третьими браками,  
с разными видами извращений и разврата. И 
никакое учение не поможет человеку убедиться в 
обратном. Даже если супружеские обеты действи-
тельны только для земной жизни и до смерти, они 
имеют своей целью уподобление, погружение и 
выражение Любви Пресвятой Троицы. 

Супружеские пары сегодня призваны создать 
крепкий союз с Богом Триединым. Именно в этом 
союзе их духовный взор откроется на красоту су-
пружеской любви и уродство греха против верно-
сти и единства в браке.

Любовь объединяющая и воспроизводящаяЛюбовь объединяющая и воспроизводящая
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Тема номера

«Грехи против Шестой Заповеди» – вот о чем 
меня попросили написать статью. Ну что ж – по-
пробуем разобраться – и тут же столкнемся с 
проблемами чисто на языковом уровне. Хорошо 
обученный католик наизусть знает: Шестая За-
поведь – Не прелюбодействуй! Как иностранец 
могу однозначно утверждать, что это слово не 
раскрывает своего значения само по себе. Я не 
могу догадаться, что бы это слово могло озна-
чать. Я, конечно, знаю в общем, о чем идет речь, 
но терминология больше мешает, чем помогает. 
Обычно, когда возникает такая ситуация, я смо-
трю, какие слова используются в других извест-
ных мне языках. Правда – это не всегда работает. 
На английском, например, мы читаем «Thous halt 
not commit adultery!» – а английское «adultery» (от 
латинского adulterate) такое же непонятное как 
русское «прелюбодеяние». Однако в древних ан-
глийских переводах Нового Завета мы находим 
термин «break wedlock», что означает «разрушать 
брак» – перевод что надо. Похоже и на немецком: 
«Du sollst nicht die Ehebrechen», – как раз то, как 
мы и понимаем значение русского «не прелюбо-
действуй» – не нарушай супружескую верность. 

Вместе с Пятой и Седьмой Заповедями Ше-
стая достаточно короткая, конкретная, сосредо-
точенная. Чисто по значению Шестой Заповеди 
есть две возможности согрешить против. Во-
первых, когда я состою в супружеском союзе и 
совершаю измену – я нарушаю верность в соб-
ственном супружеском союзе по отношению к 
супруге (супругу). И, во-вторых, когда вступаю 
в связь с человеком, который состоит в браке, я 
разрушаю чужой супружеский союз. Или тот, 
или другой вариант (или и то и другое одновре-
менно) является прямым нарушением Шестой 
Заповеди – то есть грехом (ККЦ 2380).

На этом можно было бы остановиться. Все 
возможные грехи против Шестой Заповеди на-
званы.

Однако катехизис добавляет в главе о Шестой 
Заповеди (ККЦ 2331–2399) другие разные аспек-
ты. Насколько это оправдано и целесообразно? 
По крайней мере, возникает вопрос: не более 
уместны были бы эти дополнительные аспекты в 
главе о Девятой Заповеди? В самом начале главы 
цитируется Священное Писание. Здесь приве-
дена цитата из Ветхого Завета: «Не прелюбодей-

ствуй!» (Исх 20, 14 и 
Втор 5, 18). Катехизис 
также цитирует – как 
бы дополнительно – 
еще и Евангелие от 
Матфея: «Вы слыша-
ли, что сказано древ-
ним: ‘не прелюбодей-
ствуй’. А Я говорю 
вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину 
с вожделением, уже 
прелюбодействовал с 
нею в сердце своем» 
(Мф 5, 27–28). То, что 
эта последняя цитата 
однозначно подходит 
и для Девятой Запо-
веди видно, потому 
что катехизис ставит 

Грехи против Шестой Заповеди
о. Маркус Новотни, Краснодар

ее как дополнительную и перед статьей про эту 
Заповедь (ККЦ 2614–2533). Слово «вожделение» 
– синоним к слову «желание» – как раз об этом 
говорится в Девятой Заповеди: «не желай…!»

Может быть из-за того, что катехизис добав-
ляет эти разные аспекты, и существует общее 
представление о разнообразных грехах против 
Шестой Заповеди. На самом деле, все возможные 
грехи названы выше. Все возможные иные гре-
хи, которые принято считать «грехами против 
Шестой Заповеди» в катехизисе называются по-
другому. А именно «Нарушение целомудрия» и 

ка, наверняка, будет отличаться, когда речь идет 
о нарушении Заповеди, о нарушении призвания 
или о проступке против Таинства. Заповедь дей-
ствует всегда и для каждого одинаково – то есть в 
независимости от человека. И хотя наше призва-
ние – например к целомудрию – тоже существует 
всегда и для всех, однако, ему присуще возрас-
тать, и необходимо, чтобы человек научился вла-
деть собой (ККЦ 2339). А это, само собой, вну-
тренняя работа в человеке и продолжительное 
дело (ККЦ 2342). А если человек принял дар от 
Бога, благодать и плод Святого Духа… – То есть 
конкретная ситуация конкретного человека вли-
яет на оценку поступка.

Так же и естественные науки и их развитие мо-
гут влиять на оценку, тем более, когда речь идет 
о сексуальности, которая влияет на все аспекты 
человеческой личности, в единстве ее души и 
тела. В особенности она касается эмоционально-
сти, способности любить и передавать жизнь и, в 
более общем плане, способности устанавливать 
общение с другими (ККЦ 2332).

Биология и медицина, также как психология 
и социология и многие другие отрасли науки, от-
крывают все новые стороны человеческой лич-
ности, и все это влияет, конечно, и на наш взгляд 
на сексуальность, которая, опять же, влияет на 
все аспекты человеческой личности, в единстве 
ее души и тела (ККЦ 2332).Сам катехизис – при-
нимая всерьез научные открытия и излагая с их 

Грехи против Шестой Заповеди

Фотограф Ирина Огий

В разделе о нарушении целомудрия кате-
хизис перечисляет такие грехи как похоть, 
мастурбация, блуд, порнография, гомосексу-
альная практика, проституция и изнасилова-
ние (ККЦ 2351–2359).

В части о проступках против достоинства 
брака, кроме, собственно, греха прелюбоде-
яния, добавляются пункты о разводе, поли-
гамии (многоженстве), кровосмешении (ин-
цесте) и свободном союзе (ККЦ 2387–2391).

«Проступки против достоинства брака».
Грех всегда остается грехом, и никакие обсто-

ятельства не могут превратить грех в доброде-
тель. Однако именно обстоятельства помогают 
нам оценить грех – степень ответственности: 
насколько грех был сознательным и доброволь-
ным.

Например, наша оценка конкретного поступ-
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помощью церковное учение – перечисляет фак-
торы, которые могут в конкретных ситуациях 
уменьшить или даже свести к минимуму инди-
видуальную моральную вину (ККЦ 2352).

Но и богословские дисциплины – особенно 
библейские – открывают все новые аспекты, ко-
торые нам помогают лучше и лучше понимать 
библейские источники. Недавний текст папской 
библейской комиссии, например, вырабатывает 
очень дифференцированный взгляд на отрывки 
и Ветхого и Нового Заветов в отношении гомо-
сексуализма – хотя бы в общих чертах – указы-
вая на интерпретации, подчеркивая ценность 
Священного текста, и на культурные признаки 
своего времени. Например, по поводу так назы-
ваемого «содомского греха» (Быт 19), который 
влечет за собой истребление города, существует 
две традиции в понимании: первая – отказ в го-
степриимстве вплоть до насилия над чужезем-
цами и вторая – гомосексуальная практика. В 
ветхозаветной традиции акцент ставится на не-
приятие путешествующих. В Новом Завете (Иуд 
1, 7–8 и 2Петр 2, 6–12) – на разврат и гомосексу-
альные действия. Но библейская комиссия пояс-
няет, что кара постигла город именно за насилие 
над беззащитными/чужаками и подкрепляет та-
кие выводы, ссылаясь на Прем 19, 13–17 и указы-
вая на Мф 10, 15 и Лк 10, 12, где Иисус предрекает 
наказание за неприятие чужих проповедников 
(то есть учеников). [«Checosa è l‘uomo?» («Что 

есть человек?»), 185-195, 
30.09.2019] Также в тексте 
комиссии можно увидеть, 
насколько осторожным 
следует быть в суждениях о 
поступке конкретного чело-
века и в оценке того, в какой 
степени данный человек 
лично ответственен за него.

Как раз в отношении 
грехов мы можем прибег-
нуть к рекомендованным 
способам сопротивления, 
а именно, к упражнению в 
добродетелях (ККЦ 1866). 
Упражняясь в добродете-
лях (конкретно и активно), 

мы и работаем над собой, и боремся с пороком 
и грехом. Не всегда так легко найти соответству-
ющую добродетель к конкретному пороку, как 
в нашей тематике: упражняясь в целомудрии (к 
которому мы все призваны), мы противодей-
ствуем и пороку похоти, и также, я сказал бы, – 
неумеренности. 

Другие перечисленные грехи против цело-
мудрия или против достоинства брака тем или 
иным образом ущербно влияют на других людей 
– порой насильственно, что особенно серьезно. 
Поэтому в их случае мы не можем ограничиться 
только испытанием совести и работой над со-
бой. Важна, в первую очередь, защита потенци-
альных жертв, а уже потом забота о нарушителе, 
которая может заключаться даже в обращении 
к церковным и светским правоохранительным 
органам. [В каждой епархии обычно бывает до-
веренное лицо, к которому можно обратиться, 
если человек стал жертвой насилия в церковном 
пространстве.]

Каждый человек – без исключения – призван 
к святости. Добродетели, если мы в них практи-
куемся, являются надежной дорогой на Небо и, 
одновременно, помогают нам найти верные ре-
шения в повседневной жизни. Эта практика тре-
бует от нас сознательного подхода и обогащает 
нашу жизнь, а не «делает ее ущербной» (бывает 
и такой страх). Ну и к этому Иисус нам обещает, 
что «…они Бога узрят!» (Мф 5, 8).

Грехи против Шестой Заповеди

Христианские указания на переживание 
любви и сексуальности все чаще противо-
поставляются природе и счастью человека. 
Такого рода мнение сформировалось в ре-
зультате лживых нападок представителей 
различных современных либеральных те-
чений мышления и идеологов атеизма, про-
пагандирующих сексуальную свободу без 
ограничений в любом возрасте и жизненном 
положении. Они изображают христианскую 
мораль таким образом, что создается впечат-
ление, будто она – чуть ли не самая гнетущая 
нравственная система, подавляющая в людях 
живость, радость жизни и человечность.

Неприятие ценностей, связанных с лю-
бовью и сексуальностью, является также 
последствием потери самими христианами 
правильного понимания, а, следовательно, и 
переживания целомудрия в целом, не толь-
ко до брака. Бывает, что верующие не умеют 
принять учение Церкви, потому что вместо 
идеала и шанса на счастье они видят в нем 

Вопрос-ответ

Шанс на счастье или слишком 
высокий идеал?

о. Анджей Легеч CSsR, Оренбург 
Вопрос: Еще сто лет назад вопрос о до-

брачной чистоте не возникал. В современ-
ном мире, наоборот, возникает вопрос о 
том, не устарела ли христианская мораль 
в отношении секса?

Ответ: Добрачная чистота и связанное с 
ней сексуальное воздержание до заключения 
Таинства брака вызывают много эмоций, во-
просов и споров. Она давно перестала быть 
нормой, а стала своеобразной «роскошью» 
людей со специфическими взглядами, хри-
стианским мировоззрением и религиозными 
ценностями.

Она перестала быть нравом, функциониру-
ющим в культуре и социальном менталитете, 
и воспринимается миром как непостижимая 
религиозная выдумка и тяжелое требование 
определенной этической нормы. Ее оценива-
ют скорее, как проявление ненормальности и 
некой «экзотики», чем гармонии и нормаль-
ного порядка жизни.
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лишь невозможный свод норм и запретов, 
ограничивающий и осуждающий их.

Вопрос: Нет ли противоречия между 
присущей человеку сексуальностью и тре-
бованием сексуальной чистоты?

Ответ: Чтобы оправдать понятие сексуаль-
ной чистоты, как перед миром, так и перед 
самим собой, нужно взглянуть на проблему с 
двух сторон.

Во-первых, необходимо понять суть цело-
мудрия и его этическое обоснование – если 
смотреть очень широко, на то, кем является 
человек, к чему он призван, что такое любовь, 
и каковы ее особенности, какова функция 
сексуальности в человеческой жизни, и какие 
принципы затрудняют правильную интегра-
цию сексуальности с любовью?

Во-вторых, нужно смотреть на человека 
как на личность и пытаться понять его. Сна-
чала посмотреть на личность, в которой при-
сутствует сексуальность со всей гаммой от-
тенков мощной энергии, которая дремлет в 
каждом из нас, независимо от религии, испо-
ведуемых ценностей и жизненной ситуации. 
Нужно видеть, как эта сексуальность прояв-
ляется в жизни конкретного человека, как она 
влияет на него и как зависит от других сфер 
его жизни.

Сексуальность – это своеобразный баро-
метр жизни, и качество ее переживания зави-
сит от качества жизни, от жизненного состо-
яния и экзистенциальной ситуации человека. 
Опыт многих людей показывает, что пробле-
мы с сохранением сексуальной чистоты – со-
блазны, навязчивые мысли, проблемы верно-
сти и т.д. усиливаются в моменты жизненных 
кризисов – личных проблем (школьных, про-
фессиональных), переутомления, стрессов 
и внутренних напряжений, конфликтов с 
близкими, низкой самооценки. Поэтому нуж-
но понять ситуацию, определить фундамен-
тальные факторы, влияющие на человека в 
его среде, культуре, семье, – увидеть его цен-
ности, кризисы, способ переживания самого 
себя.

Вопрос: Если парень и девушка любят 
друг друга и решают пожениться, почему 
они должны жить без секса до брака?

Ответ: Добрачная чистота связана с ожи-
данием. Для чего? – Только для удовольствия 
от полового акта, которое «наконец» после 
женитьбы будет разрешено? Ну, нет! Жела-
ния двух любящих друг друга связаны с чем-
то большим. Жених и невеста уже приняли 
выбор своего дальнейшего жизненного пути 

Вопрос – ответ

и готовятся к браку. Этот выбор является для 
них одним из важнейших решений, он ока-
зывает огромное влияние на их дальнейшую 
жизнь, связан с самыми глубокими желани-
ями, стремлениями и мечтами. Они решили 
создать друг с другом интимную и неразлуч-
ную общность жизни. Они хотят быть вме-
сте до самой смерти, жить вместе, создавать 
«единое тело», иметь потомство, дарить свою 
любовь друг другу и своим детям. Таким об-
разом, то, чего они хотят и чего они ждут, это 
именно реализация этого выбора – объеди-
нение и завершение единства во всех плоско-
стях жизни.

Хотя отношения помолвленных еще не яв-
ляются браком, и поэтому не обладают всеми 
качествами и привилегиями таинства брака, 
тем не менее можно сказать, что молодые 
люди в какой-то степени уже сейчас образуют 
общность жизни и любви, и что они принад-
лежат друг другу.

Эта община, которая вскоре будет «за-
печатана» на всю жизнь и официально под-
тверждена Церковью и признана обществом, 
еще до заключения брака становится частью 
их жизненного призвания. Молодой чело-
век, который уже выбрал спутника своей 
жизни и строит с ним прочную связь, ото-
ждествляет себя с этим выбором.

Что из этого следует? Итак, пара по-

молвленных столкнется 
с сильным и совершенно 
естественным желани-
ем соединиться в теле-
сном акте. Это желание 
– не просто стремление 
к плотскому удоволь-
ствию, сексуальному на-
слаждению или снятию 
телесного напряжения. 
Это желание связано с 
выбором друг друга и 
связывающими их отно-
шениями, с их взаимной 
любовью. Таким образом, 
интимные отношения, в 
субъективном ощуще-

нии молодых людей, могут показаться чем-
то совершенно естественным, необходимым. 
Отказ от близости, в свою очередь, будет 
восприниматься как противостояние друг 
другу, как неестественное подавление глубо-
чайших желаний обоих помолвленных. Эти 
люди просто хотят объединиться, чтобы за-
вершить выбор, который сделали. Они хотят 
уже пережить и испытать полное единство, 
которого так ждут. Они хотят исполнить са-
мые глубокие и желанные для них мечты о 
совместной жизни. Но во имя любви стоит 
подождать...

Вопрос: А если добрачный период длит-
ся долго?

Ответ: Да, ситуация осложняется тем, что 
постепенно сдвигается возраст заключения 
браков – и, следовательно, удлиняется до-
брачный период, а значит, и время, когда 
нужно «сдерживать себя» и «бороться с са-
мим собой». Еще несколько поколений назад 
люди женились в очень молодом возрасте. 
Уже на стыке подросткового и зрелого воз-
раста они жили в браках и реализовывали 
себя в своем призвании во всех отношениях 
– в том числе и в сексуальном. Ни-
кто не говорил тогда слишком много 
об ожидании или о «сдерживании» 
перед свадьбой, потому что просто 

Вопрос – ответ
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проблем было гораздо меньше. Несколько 
упрощая, можно сказать, что трудности с 
сохранением добрачной чистоты – это си-
туация, которую в наши дни люди создали 
для себя посредством цивилизационных, 
культурных и социальных преобразований. 
Честно нужно признать, что чрезмерное 
промедление со свадьбой и необоснован-
ное продление срока – это, действительно, 
своего рода «каторга» для людей, желающих 
сохранить чистоту. Пара, искренне желаю-
щая «сохранить чистоту до свадьбы», но 
не имеющая соответствующей мотивации 
к воздержанию, не понимающая до конца 
смысла целомудрия, которая не хочет и не 
восторгается чистотой, но переживает ее, 
скорее, как моральный приказ, не до кон-
ца понятное требование или слишком воз-
вышенный идеал, рано или поздно начнет 
задавать вопросы: «зачем вообще так му-
читься?», «какой смысл в этом постоян-
ном аскетизме?» 
Если добрачный 
период длится 
долго, а молодые 
имеют осознание 
своей зрелости в 
совместной жиз-
ни, все больше и 
больше они на-
чинают воспри-
нимать предсто-
ящий брак как 
своего рода фор-
мальность, кото-
рую на самом деле 
можно было бы 
совершить уже 
сейчас, но, к со-
жалению, нужно 
еще долго ждать 
(иногда по своей 
воле, а иногда в результате объективных 
жизненных обстоятельств). И тогда можно 
услышать: «У нас все уже есть – нам не хва-
тает только бумажки». В то же время «бу-
мажка» перестает быть в понимании моло-

Вопрос – ответ
дых чем-то достаточно значимым, чтобы 
для нее жертвовать и жить воздержани-
ем. Откладывание интимной близости до 
свадьбы начинает казаться «пустой тратой 
времени».

Это может привести к опасности, что у 
молодых произойдет духовное выгорание 
и разочарование в ценностях и идеалах. В 
таком состоянии они могут вступить в по-
ловую связь и даже зачать ребенка. Кризис 
может усугубиться отрицанием ценностей 
таинства брака, а также появлением своео-
бразного жизненного цинизма по отноше-
нию к Церкви и ее нравственному учению. 
И тогда следующим шагом будет утрата 
чувствительности и духовной интуиции, 
позволяющей различать угрозы чистоте че-
ловеческой души, во многих других плоско-
стях жизни.

Вопрос: Что могло бы помочь сохра-
нять целомудрие в сложные моменты?

Ответ: Что-
бы человек мог 
г а р м о н и ч н о 
п е р е ж и в а т ь 
нравственные 
принципы сво-
ей веры, а так-
же собственное 
желание любви 
и телесной бли-
зости, важно, 
чтобы он сам 
желал чистоты, 
чтобы она стала 
для него поло-
жительной цен-
ностью, чтобы 
она привлекала 
его, чтобы он 
сам выбрал ее.

В моменты сомнения или духовной борь-
бы бесполезно задаваться вопросами: «По-
чему Церковь запрещает это?» или «Почему 
заповеди так говорят?» Чтобы построить в 
себе прочный фундамент, нужно ответить 

Фотограф Ирина Огий

И снова о созерцательной 
молитве-встрече…

Статья XII. Продолжение. Предыдущие ста-
тьи в номерах «Климента» за 2018-2020 гг.

Надеюсь, что после прочтения 
предыдущих статей, посвященных 
духовному сопровождению, ты 

решительно настроен следовать за Иисусом, 
прибегая к помощи духовного наставника. 
Иметь хорошего духовного наставника 
– это, конечно же, великая благодать для 
христианина, но не следует забывать о цели 
духовного сопровождения. Наставник нужен 
для того, чтобы ты мог идти вперед, углублять 
свои личные отношения с Богом. Поэтому 
я возвращаюсь к нашей первоначальной 
теме – личная молитва, которую я называю 
созерцательная молитва-встреча. Я уже 
объяснила тебе ее первые этапы, суть которых 

Молитва

С. Бриджитт, малая сестра
Семьи Мариам в Астрахани

на другие вопросы: «Почему я хочу жить 
так?», «Какую ценность для меня лично име-
ет целомудрие?», «Ради каких ценностей я 
хочу и могу отказаться от секса в текущем пе-
риоде жизни?» Жених и невеста должны по-
нимать, что их будущий брак, их общность, 
их счастье – это те ценности, ради которых 
стоит в данный момент отказаться от по-
ловой жизни. То есть воздержание – это не 
потеря, а своего рода «вложение» в будущее. 
Если молодые поймут, что секс до брака – это 
не полнота, а, скорее, иллюзия любви и един-
ства, тогда добрачная чистота в меньшей сте-
пени будет переживаться ими как отсутствие 
или потеря чего-то существенного. Она не 
будет порождать разочарования и оставлять 
пустоты, ибо отказ от одной ценности будет 
заменен другой – более глубокой, более важ-
ной. Она будет не отрицательным выбором, а 
позитивным. А значит, не «против», а «для» 
любви. Борьбой не «с собой», а «за себя» и 
свое счастье. 

Описанный позитивный подход не отри-
цает, конечно, необходимость знать об опас-
ностях беспорядочной сексуальной жизни. 
Помимо аргументов в пользу целомудрия, 
должны быть и аргументы против распущен-
ности. Часто осознание опасности вызывает 
в человеке осторожность, которая в кризис-
ный момент может уберечь его от болезнен-
ных в результате ошибок. Однако основной 
мотивацией морального выбора может быть 
не только страх, беспокойство или чувство 
вины. Человек должен, прежде всего, желать 
чистоты как блага, как залога самых важных 
жизненных ценностей – например, любви, 
брака, семьи. И, напротив, избегать распу-
щенного поведения как угрозы для достиже-
ния счастья, которого он ищет.

Сексуальная чистота или, скорее, чистота 
в любви, по сути, означает выбор истинной 
любви. Ибо если мы говорим, что что-то «чи-
стое», то обычно мы имеем в виду, что эта ре-
альность во всей ее полноте есть то, чем она 
должна быть, – в ней нет примесей, которые 
не принадлежат ее сущности и делают ее не-
полной. Тольятти, Великий Четверг 2022
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Девственность является прекрасной 
базой для супружеской любви. 
Если брачная ночь – это первая 

сексуальная встреча, а значит, духовно-
телесное воссоединение двух супругов, то 
она приобретает особый смысл – становится 
выражением гораздо более глубоких 
ценностей. Ибо супруги теперь соединены 
священными узами – они дали друг другу 
клятву и полностью отдались друг другу. 
Они принадлежат друг другу, они создают 
единство, у них есть ощущение, что из любви 
они выбрали спутника на всю жизнь. Эта 
связь для них что-то необычное, особенное, 
священное. То, что их сейчас объединяет, – это 
не только чувства, человеческое желание друг 
друга или желание жить вместе. Духовная 
глубина их общности выходит за рамки 
человеческих расчетов и восприятия только 
земной реальности – она приобретает окраску 
чего-то сверхъестественного, духовного, 
мистического, некоей мистерии любви. Такое 
единство не может быть достигнуто в другой 
системе, кроме таинства брака – ибо только 
в браке человек настолько отдается другому 
человеку, что принимает Бога в свидетели и 
доверяет ему создание сообщества, поэтому 
он обращается к самым глубоким слоям 
души, где он встречает невидимое. Только 

в браке человек клянется другому человеку 
в безусловной любви до смерти, в счастье и 
в несчастье – и потому в каком-то смысле 
отрицает самого себя, выбирает другого 
человека до конца, хочет быть с ним даже 
ценой страданий.

Если люди ждут первой сексуальной бли-
зости до свадьбы, то последующее супруже-
ское общение может стать намного проще и 
глубже. Ибо у них есть своего рода предчув-
ствие, интуиция, осознание того, что теле-
сная встреча является для них выражением и 
переживанием единства, и что этот акт вовле-
кает их целиком. Они интуитивно чувствуют, 
что связывающая их общность священна, что 
такой связи они не смогли бы достичь только 
своими силами. Духовно-телесное единение в 
браке есть неотъемлемый дар – супруги отда-
ют себя целиком. Вне брака, это всегда будет 
только частичным даром, ибо это духовный, 
а не только телесный опыт. Он также позво-
ляет углубить и укрепить в супругах убежде-
ние в ценности их брака как таинства – знака 
присутствия Бога, неразрывного сообщества 
и исключительной ценности супружеской 
интимности.

Есть еще один важный аспект. Речь идет 
о прошлых сексуальных контактах кого-ли-
бо из супругов, которые становятся раной в 
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Молитва

волю – дело непростое. Я хочу сказать, что это 
не происходит в одночасье. И ты не достиг-
нешь этого лишь благодаря своим усилиям, 
как на спортивных тренировках. Тебе следу-
ет согласиться на то, что этот этап ты будешь 
переживать пассивно. Это значит, что теперь 
руководство и контроль принадлежат не тебе. 
Дух Святой поведет тебя и, как говорит свя-
той Павел, Он «подкрепляет нас в наших не-
мощах»! Поэтому у нас есть все основания, 
чтобы полностью ему довериться. 

Этот этап может длиться долгие годы. 
Впрочем, иногда Дух Святой может позво-
лить тебе пережить момент единения с Ним, 
чтобы подкрепить твое желание такого еди-
нения. Затем ты вернешься в свое обычное 
состояние, но это пережитое тобой прикосно-
вение Духа Божия будет направлять и поддер-
живать тебя на том узком пути, который при-
ведет тебя к Сердцу Иисуса. Поэтому хорошо 
бы просить у Бога о таких прикосновениях 
Духа во время молитвы. Он наверняка с ра-
достью ответит на твою просьбу. Эти момен-
ты благодати наступят в час, угодный Богу, но 
благодари Его заранее и, прежде всего, будь 
верен созерцательной молитве-встрече. Мо-
литва – это наилучшее время для развития 
богословских добродетелей веры, надежды и 
любви. Об этом мы поговорим в следующей 
статье. 

Желаю тебе благодатного времени Пасхи, в 
единстве с Иисусом, Он всегда близок к тем, 
кто решает следовать за Ним в постоянстве и 
верности.

состоит в том, чтобы сначала слушать Иисуса 
в Его Слове для евангелизации наших чувств 
и нашего разума. Это так называемые усилия 
медитации. Второй этап заключается в том, 
чтобы смотреть на Иисуса и любить Его, 
чтобы позволить Ему евангелизировать 
нашу эмоциональную сферу. На этом этапе 
духовного пути в твоей молитве будет все 
больше и больше молчания. Господь покажет 
тебе, чего Он ожидает от тебя, от каких 
привязанностей тебе следует отказаться, 
чтобы Он мог соединить тебя еще больше 
с Самим Собой. Это переход «от головы к 
сердцу», от активной фазы к пассивной. 

Затем я рассказала тебе об основных прин-
ципах духовного сопровождения. Оно необ-
ходимо для того, чтобы твоя молитва-встреча 
привела тебя к единению твоей воли с волей 
Божьей. 

На этом третьем этапе личной молитвы 
тебе следует стремиться к тому, чтобы через 
тебя был виден Иисус. Это достигается через 
все более совершенное послушание Свято-
му Духу, Который Сам евангелизирует твою 
волю. Позволить евангелизировать свою 

Таганрог, Страстная Пятница  2022

Краснодар, Пасха 2022
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связи. Вред для человека в таких отношениях 
заключается не только в «постоянной воз-
можности греха», но, прежде всего, в ими-
тации брака «на временном договоре», пока 
есть совпадение интересов и выгода в жизни, 
но без окончательного выбора. Если такие 
люди даже убеждены в любви друг к другу, 
то все же форма их отношений содержит в 
себе послание: «Я хочу тебя, я хочу жить с то-
бой (то есть преследовать свои собственные 
конкретные потребности), но я не хочу при-
нимать тебя до конца, я не хочу принимать 
решение, что буду с тобой до конца в горе и 
в радости». Такая жизнь закрепляет в серд-
цах людей эгоистические установки или, по 
крайней мере, не позволяет полностью раз-
вить любовь человека к человеку.

Кардинал Войтыла в своих трудах говорит 
об одном важном и деликатном моменте сек-
суальной жизни: опыте преодоления барьера 
стыда при половом контакте. Телесное сбли-
жение связано с неким серьезным открытием 
– допуском другого человека в самые тесные 
сферы собственной личности. Не только на-
гота в физическом смысле, но отдача себя 
другому человеку как бы во владение, едине-
ние, проявление глубочайших желаний – все 
это половой акт в себе содержит и выражает. 
Эта полная откры-
тость перед другим 
человеком, с одной 
стороны, позволяет 
развить самую ин-
тимную и тесную 
связь, объединя-
ющую супругов, с 
другой – грозит бо-
лью, обидой, а ино-
гда и разрушением 
деликатной сферы 
близости. Поэтому 
единственное место, где эта открытость мо-
жет происходить без «побочных эффектов» 
– это таинство брака. Ибо там жест открытия 
перед другим встречается с жестом любви и 
принятия человека таким, какой он есть, на 
всю жизнь. Таким образом, он окружен без-

граничной любовью, которая хочет не только 
принимать, но и дарить, защищать и сопро-
вождать навсегда. Преодоление барьера сты-
да в отношениях, отличных от брака, – это 
рана, нанесенная глубочайшей интимности 
человека, ибо здесь еще нет безграничной 
любви, нет осознания окончательного выбо-
ра другого человека. Таким образом, интим-
ная близость вне брака всегда будет какой-то 
формой злоупотребления, использования 
друг друга. Она всегда будет оставлять пу-
стоту, неудовлетворенность, разочарование, 
иногда эффективно заглушаемые эмоциями 
и убеждением в правильности собственного 
поведения. Неполное переживание единства 
во время добрачных контактов может про-
явиться для супругов в дальнейшей жизни 
как некая открытая рана – им будет труд-
но пережить интимную, объединяющую и 
счастливую встречу. Их общение может быть 
отмечено этим первоначальным опытом на-
рушенной любви и неполного дара. Суще-
ствует психологический принцип первых 
связей. Он говорит о том, что первые сек-
суальные переживания во всех плоскостях 
– телесных, эмоциональных, психических и 
духовных – фиксируются в человеке, как бы 
воплощаются, становясь изначальной схемой 

для подобных пережи-
ваний. Таким образом, 
если первые встречи 
двух людей были отме-
чены недоверием, стра-
хом, чувством вины, 
страданием, чувством 
использования, претен-
зиями, страхом зачатия 
ребенка или хотя бы 
простым разочарова-
нием, то есть большая 
вероятность того, что 

вы испытаете подобные чувства в сексуаль-
ной жизни и позже. Ибо человеческая психи-
ка связывает этот опыт с другими ситуация-
ми. Эту связь иногда приходится разрывать 
в длительном процессе внутреннего исце-
ления или терапии, поскольку она является 
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нынешних отношениях. Большинство людей, 
безусловно, могут признать, что они не хоте-
ли бы, чтобы у их спутника жизни был преды-
дущий сексуальный опыт с кем-то еще. Даже 
когда в нынешних отношениях есть искрен-
нее желание простить и начать все сначала, 
тем не менее, осознание присутствия кого-то 
в жизни супруга болезненно. Формирование 
интимной связи при таком раскладе затруд-
нено, хотя, конечно, возможно.

Прошлые сексуальные контакты остают-
ся в памяти – в том числе и эмоциональной. 
Они проникают в психику, оставляют об-
разы, приводят к сравнению с нынешними 
отношениями, а также возвращаются в виде 
чувств и эмоций. Таким образом, вы можете 
предать своего супруга, прежде чем женить-
ся на нем, или даже до того, как узнаете его. 
Если вы уже отдались кому-то один раз, труд-
но быть целостным даром для другого чело-
века. Ибо супружеская любовь предполагает 
исключительность. Сексуальные контакты 
по своей природе сильно затрагивают психо-
логию (не только в позитивном смысле) – эти 
связи часто приходится с большой болью и 
усилием разрывать.

Никогда нельзя быть уверенным, что чело-
век, с которым я решаю вступить в половой 
акт, будет моим мужем или женой. Совершая 

внебрачные сексуальные 
контакты, вы рискуете 
причинить вред несколь-
ким людям – себе и пар-
тнеру, а также возмож-
ным супругам с той и с 
другой стороны. Есть еще 
пятый человек, чьей оби-
дой рискуют – это ребе-
нок. Таким образом, дев-
ственность – прекрасный 
свадебный подарок, ко-
торый могут предложить 
друг другу супруги. Этот 
дар обогащает их любовь.

Супружество не только 
обогащает сексуальную 

встречу двоих людей, и придает ей необы-
чайную духовную ценность, но и защищает 
от всего того, что противоречит любви: эго-
изма, использования, опасности быть остав-
ленным, насилия. Это, конечно, не означает, 
что в браке не может быть злоупотреблений, 
или что сам брак автоматически защищает 
от вреда и страданий. В браках могут про-
исходить и сексуальные злоупотребления, 
и обиды. Тем не менее, это всегда связано с 
неправильным пониманием и переживанием 
супружеской связи, то есть де-факто с гре-
ховным искажением брачных уз и сущности 
брака.

Обет, который супруги дают друг другу 
перед Богом, Церковью и обществом, – это 
не просто пустая формальность. Человек 
имеет потребность в церемонии брака. Ре-
шение о совместной жизни нуждается в тор-
жественном выражении, скрепленном пе-
чатью, после чего каждый из пары является 
не просто отдельной личностью, но частью 
общины, имя которой – семья. Рождается 
чувство принадлежности глубже, чем просто 
отношения, основанные только на чувствах, 
общих желаниях. Так называемые свободные 
отношения или совместная жизнь без брака 
никогда не дадут счастья, сравнимого с бра-
ком, поскольку они не создают условий для 
такой интимной и глубокой межличностной 
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так и с физиологической стороны совершен-
но неверна (ее можно отнести к широкой об-
ласти так называемой «медицинской мифо-
логии»), то такое отношение прямо унижает 
достоинство человека, 
сводя его к роли товара, 
который можно и даже 
нужно «опробовать» 
перед «покупкой». К 
сожалению, молодые 
люди, пытаясь постро-
ить любовь, попадают в 
такие отношения, кото-
рые разрушают любовь 
в самом начале. Такой 
потребительский под-
ход, даже если проис-
текает не из расчета и 
цинизма, а из-за обыч-
ной наивности и незре-
лости, всегда приводит 
к болезненным ранам. 
На таком фундаменте 
нельзя строить любовь.

Если человек должен 
выбрать в своей жизни 
чистую любовь, то он 
должен быть очарован 
этой любовью и желать 
ее, он должен верить в ее существование. Из 
этой встречи или хотя бы предчувствия су-
ществования чистой любви рождается на-
дежда – надежда, что и у меня самого есть 
шанс на любовь, на счастье и исполнение. 
Тогда человек не будет разрываться проти-
воречивыми страстями, не будет ощущать 
фундаментального разрыва, не будет пытать-
ся «украсть» суррогат любви, который, соб-
ственно, с настоящей любовью имеет мало 
общего. Большинство сексуальных грехов, 
а также неправильные отношения и поведе-
ние в этой сфере можно было бы объяснить 
именно так: человек, не веря в собственное 
счастье, пытается украсть из жизни какое-то 
мгновенное ощущение близости, частичное 
переживание любви, мимолетное пережива-
ние счастья. Если бы этот человек понял и по-

верил, к какой великой любви он приглашен, 
какое чудесное счастье он может испытать, 
он никогда бы не потянулся за чем-то, что 
является лишь имитацией и дешевой под-

делкой любви. Необ-
ходимо, наконец, пе-
рестать смотреть на 
веру и христианскую 
мораль, как на прави-
ло, которое ограни-
чивает и порабощает 
человека. Нужно от-
бросить подозрения, 
что Бог запрещает 
людям счастье и удо-
вольствие, и пере-
стать рассматривать 
радость от половых 
отношений как «за-
претный плод», ко-
торый нужно у Бога 
«украсть».

Вера в любовь по-
рождает надежду, а 
надежда дает силы 
бороться за чистую, 
истинную любовь в 
собственной жизни. 
И именно в этом за-

ключена суть всякой работы над собой, об-
ращения и борьбы за сексуальную чистоту.

Чистота – это выбор истинной любви, и 
она не может быть пережита только как по-
теря чего-то важного или вечная борьба с 
самим собой. Чистой любви нужно желать, 
нужно увлекаться ею как самым ценным со-
кровищем в жизни, как необыкновенным 
приключением, которое не сравнится ни с 
одним, даже самым захватывающим и воз-
буждающим ощущением. Настоящая любовь 
– это вершина счастья. Счастлив только тот, 
кто любит и любим, а, вернее, кто умеет и 
принимать, и дарить любовь. Наконец, ис-
тинная любовь питается верой и отношени-
ями с Богом. В Боге верующий человек на-
ходит саму Любовь, непостижимую в своей 
глубине и красоте.
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препятствием для переживания интимной 
связи двух людей.

То, что создает супружеское счастье, – это 
широко понимаемая общность жизни: су-
пруги учатся друг у друга, познают сокро-
венные переживания, свои мысли, ценности, 
желания, мечты. Они учатся распознавать и 
удовлетворять взаимные ожидания, вместе 
они строят дом – необязательно в матери-
альном смысле. Это созидание сообщества 
любви, общей заботы о взаимном благополу-
чии и счастье. Супруги разделяют любовь со 
своими детьми – у них есть необычный опыт 
того, что их любовь созидательная и плодо-
родная, и эта плодовитость не ограничива-
ется только рождением потомства. Родители 
передают детям свою жизнь и человечность, 
и они лелеют эти дары. Таким образом, у них 
есть возможность глубоко испытать осмыс-
ленность и плодотворность их собственной 
жизни и брака. Чтобы создать такое широко 
понимаемое жизненное сообщество, нужно 
задействовать свои силы в построении этой 
связи. Это строительство требует времени и 
труда. Добрачный период имеет здесь прин-
ципиальное влияние – именно перед браком 
молодые учатся переживать свое собствен-
ное присутствие, учатся друг у друга, позна-
ют свой внутренний богатый мир.

Глубокая меж-
личностная связь 
развивается и в по-
следующем браке, и 
фактически этот про-
цесс продолжается 
на протяжении всей 
жизни. Тем не менее, 
то, что молодые люди 
выработают до свадь-
бы, невозможно пере-
оценить. Если зрелые 
строят связь – узнают 
друг друга, уважают друг друга, дружат, от-
крывают общие ценности – то они вносят ее 
в брак как бесценное сокровище. С другой 
стороны, поверхностное переживание до-
брачного периода может болезненно отраз-

иться на их будущей жизни. Хотя невозмож-
но познать человека до конца, тем не менее, 
некоторые существенные качества человека, 
с которым предстоит провести остаток жиз-
ни, необходимо узнать до окончательного 
решения о заключении таинства брака. Су-
ществуют фундаментальные противоречия в 
самых основных сферах жизни, которые бу-
дут порождать серьезные конфликты. Также 
следует признать некоторые негативные на-
клонности одного из молодых – ведь может 
оказаться, что последующий брак не сможет 
сохраниться из-за деструктивных наклонно-
стей и поведения или полной неспособности 
одного из лиц создать прочную связь. Коро-
че говоря, стоит приложить много усилий, 
чтобы лучше узнать другого человека и соз-
дать глубокую связь, основанную не только 
на чувствах, но и на прочном фундаменте и 
общих ценностях.

Без сомнения, этот процесс может быть 
нарушен преждевременным сексуальным 
опытом. Ибо они сильно поглощают и кон-
центрируют внимание пары на самих ощу-
щениях. Когда полной общности жизни еще 
нет, а сексуальная близость уже есть, то секс 
начинает доминировать в зарождающих-
ся отношениях. В подобной ситуации легко 
упустить из виду важные аспекты, опреде-

ляющие правильное 
познание будущего су-
пруга.

Существует абсурд-
ное, но, к сожалению, 
р а с п р о с т р а н е н н о е 
среди людей мнение, 
что секс необходим 
для того, чтобы люди 
могли хорошо узнать 
друг друга. За такой 
точкой зрения стоит 
невероятно цинич-

ный, бесчеловечный и трагический по по-
следствиям миф о «сексуальной совмести-
мости» и о необходимости «проверить себя» 
перед свадьбой. Если не считать того факта, 
что эта точка зрения как с психологической, 

Брачная ночь - вход в мистерию любви

Фотограф Ирина Огий
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О посвященной девственности и безбрачии
но в эмоциональном плане влюбленность 
была настоящей. Я стал чувствовать, что 
любовь между женщиной и мужчиной 
– это прекрасно…, но стал отчетливо 
чувствовать, что это еще не то, еще не та 
любовь…, я не мог умом все охватить, 
но чувствовал, что есть еще большая 
Любовь… И если бы я остался при той 
прекрасной любви к Илоне, я бы изменил 
и себе и ей, и той Любви, к Которой, как я 
стал чувствовать – призван.
Через 3-4 месяца я окончательно все понял, 
и сказал это Илоне. Конечно, она плакала, но 
поняла меня, а Господь дал ей потом хорошего 
мужа и прекрасных детей.
«Кто может вместить – да вместит» (Мф 
19,12) – читаем в Евангелии. А другие «не 
вместят»…
Поймет это тот, кто Бога ставит на первое 
место, для кого святость ассоциируетсяне 
только со святыми иконами, но также и с 
реальной земной жизнью тех, кто теперь 
уже на иконах изображен, и со своей 
собственной жизнью, и со своим призванием, 
независимо от того, монах ты или отец, или 
мать в многодетной семье. И не стану в этой 
краткой статье приводить интеллектуальные, 
богословские доводы на тему целибата или 
евангельского совета (обета) чистоты…
Я восхищаюсь любовью моих родителей, 
которые уже 60 лет вместе и все еще держат 
друг друга «за ручку», когда идут по улице, 

и людские взгляды их не смущают. Я думаю, 
многие за них рады, а кто-то может и завидует. 
Они как супруги, помимо своих слабостей, 
чисты, целомудренны – то есть верны тому, 
кого полюбили. 
Так и в жизни священника, монахини – 
целомудрие это верность Тому, в любви 
Которого ты не сомневаешься и Кого 
любишь. Без настоящей Любви не будет 
верности, а, стало быть, и целомудрия не 
будет. Целомудрие – значит я «всецело» Твой, 
и нет большей «мудрости»…
Легко ли это? – Нет! – Но по-другому еще 
тяжелее. Папа Иоанн Павел II – а именно «при 
нем» созревало мое призвание, подсказал: 
«Totus Tuus» – «Всецело Твой» – поручил себя 
Деве Марии и прожил жизнь восхитительно. 
С Ней можно пройти свой путь целомудренно.
Целомудрие, наверное, в желании прожить 
свое призвание не только на 30, и не только 
на 60, а на полных 100!!! Тогда это возможно, 
тогда это радует – и тебя, и тех, кто рядом.

Родители о. Ярослава
Фото из архива о. Ярослава Митжака

О посвященной девственности и безбрачии

О посвященной девственности и безбрачии
о. Ярослав Митжак, Ставрополь

Когда я, священник Римско-католической 
Церкви, живущий в целибате, в посвященном 
Богу и людям целомудрии, думаю и 
рассказываю об этой сфере жизни, то иногда 
вспоминаю опыт моей влюбленности, и 
свидетельствую о том, как это было прекрасно: 
полюбить и приобрести некий новый смысл 
жизни, которого ранее и не предполагал.
Один мой знакомый, журналист из 
Екатеринбурга, однажды рассказал мне, как 
его племянница отважилась спросить у него: 
«Дядя, а как узнать, что ты влюбился?» Он ей 
ответил: «Тут все просто – когда полюбишь, 
тогда и будешь знать, что полюбила».
Возвращаясь к той моей влюбленности – 
мне было тогда 18-19 лет, а девушку звали 
Илона – расскажу вам один интересный 
эпизод. Однажды я возвращался домой с 
занятий, вместе с другой одноклассницей, 
с которой нам было просто по пути. О чем-
то мы живо разговаривали, и вдруг, ни с 
того ни сего, она говорит мне такие слова: 

«Знаешь, мне кажется, что ты никогда не 
женишься!» Я остолбенел от неожиданности 
такого ее заявления, а может больше от того, 
что она – душой я это почувствовал – вдруг 
как бы прикоснулась – не к ране, но к какой-
то тонкой струне моей души, почувствовала 
то, что на самом деле я уже некоторое время 
сам ощущал, но себе в этом не признавался. 
И что интересно, она тут же ответила, когда 
я спросил: «Почему?» – «Потому, что ты не 
сможешь любить одного человека, то есть ты 
любить будешь, но как-то по другому… – тебе 
надо любить сразу всех…»
Прошло с того дня, с того разговора с моей 
одноклассницей, 37 лет, а я помню все слова, 
улицу, и точное место, где мы остановились, 
и я услышал те слова. Бог сказал мне через 
нее то, что я по сути уже сам ощущал, чем – 
в какой-то степени, конечно – но уже тогда 
жил. Еще некоторое время я встречался с 
моей девушкой – любопытным сразу отвечу, 
что тот самый порог греха мы не переступили, 

о. Ярослав на встрече с Папой Иоанном Павлом II
Фото из архива о. Ярослава Митжака
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Сексуальность – это о чем? А 
действительно, о чем? Что вообще 
обозначает короткое, но магическое 

слово «секс», всегда окруженное неким 
ореолом таинственности, привлекательности 
и запретности одновременно? Кто знает 
перевод? В переводе с латинского «sexus» – это 
«пол», «гендер». Этимологически латинские 
слова «sexus» – «пол» и «sex» – «шесть» между 
собой не связаны. Однако для западных 
христиан именно Шестая Заповедь говорит 
про «это». Про взаимоотношения мужчин и 
женщин, про то, какими они должны быть.

Господь, установив наилучший из всех воз-
можных способ размножения человека, обе-
спечивающий его бесконечное разнообразие, 
существование и процветание как биологи-
ческого вида, создал человека, мужчину и 
женщину, наделив их, помимо различных и 
многообразных половых признаков, не только 
сильнейшим половым инстинктом, который 
люди договорились называть «сексуально-
стью», но также еще и исключительным, при-
сущим одному только человеку качеством, 
именуемым любовью.

Библейский рассказ о первородном грехе 
показывает момент, когда человек утрачива-
ет первозданную чистоту. Он начинает сты-
диться своей наготы, в том числе и телесной. 
Впустив в свою жизнь грех, люди сталкива-
ются с тем, что нарушается гармония между 
высшими духовными качествами и телесны-
ми инстинктами, нарушается гармония между 
любовью и сексуальностью. Это внутреннее 
раздирание мучительно для человека. По-
этому Господь дает ему опору – Декалог. И в 
самом центре Декалога – Шестую Заповедь о 
святости брака.

Светская антропология имеет свою трак-
товку становления института брака: Начиная 
с некоего этапа развития человека, его сексу-
альность понадобилось ограничивать опре-
деленными рамками. Они появились, когда 
от первобытных беспорядочных полигамных 
половых связей человек пришел к моногамии, 
затем к браку, и, наконец, закрепил институт 
брака в религиозных предписаниях. Для чего 

это было нужно и какой в этом смысл? Ответ 
очень простой – для блага все тех же людей, 
для обеспечения сохранения и дальнейшего 
процветания человеческого рода. В против-
ном случае неизбежное кровосмешение (вне 
брака невозможно проследить родственные 
линии) могло бы привести к распростране-
нию наследственной (генетической) патоло-
гии, постепенно – к психической и физиче-
ской деградации и, в конечном счете, на этапе 
немногочисленных племенных групп, – к ги-
бели человека разумного, как биологического 
вида.Вот для чего нужен институт брака (если 
не рассматривать духовной составляющей, а 
смотреть сугубо практично) и вот от чего обе-
регает в глобальном масштабе человечество 
Шестая Заповедь. А отдельных людей она обе-
регает от тяжких прегрешений, загубленных 
по их вине семей, заражений разными постыд-
ными, а порой и смертельными заболевания-
ми. Да еще детей оберегает от перспективы 
стать сиротами при живых родителях.

Цепи «цивилизации смерти»
К сожалению, к настоящему времени в со-

временном обществе, которое, увы, все дальше 
и дальше отдаляется от Бога, вокруг Божьих 
Заповедей, и особенно именно Шестой, сфор-
мировалась целая система идей, объединен-

Дар для жизни Дар для жизни

Дар для жизни
Александр Минасян, Директор Каритас Сочи

«Сексуальность –чудесный дар человеку от Бога»
Св.Папа Иоанн Павел II

Александр Григорьевич Минасян, по образованию врач. Его специализации: терапия, кар-
диология, трансфузиология. Активный католик, он в самом начале 1990-ых помогал епископу 
Тадеушу Кондрусевичу начинать благотворительную деятельность Каритас на юге России. 
После образования организации Каритас Сочи стал ее директором. В числе прочих проектов, 
Каритас Сочи в течение 15 лет занималась защитой жизни нерожденных детей. 

Проект по защите жизни был начат в 1995 году и имел прежде всего просветительскую 
направленность. Включал в себя распространение печатных материалов – плакаты, листов-
ки, стенды и т.п. по противоабортной тематике; чтение лекций по этой же теме ученицам 
старших классов школ; обучение женщин методу ЕПС; беседы со вступающими в брак; ма-
териальную помощь нуждающимся молодым одиноким матерям, многодетным семьям.

Александр убежден, что наибольший эффект дает честное и открытое просвещение де-
вочек, учениц старших классов, подаваемое в интересной форме, в виде живого разговора, с 
демонстрацией наглядных пособий, рисунков и т.д.

В период с 1999 по 2009 учебные годы в школах Сочи сотрудниками и волонтерами Кари-
тас было проведено 328 лекций и бесед по указанной тематике, которые прослушали 11672 
ученицы старших классов. В результате, по данным, взятым из официального статисти-
ческого ежегодника «Основные показатели здоровья населения и деятельности здравоохра-
нения г.Сочи», было отмечено снижение числа абортов с 75,1 в 2000 г. до 29,9 в 2008 г. на 
1000 женщин репродуктивного возраста (более поздних данных нет). В 2009 году, решением 
управления образования г. Сочи, работа Каритас в школах была прекращена.

Редакция попросила Александра поделиться с читателями его размышлениями по вопро-
сам плодородия брака, регулирования рождаемости и защиты жизни.

Г.Д. Масленникова вручает диплом инструктора метода ЕПС 
А. Минасяну после обучающего семинара в Сочи весной 2006 г.
Фото из архива А.Г. Минасяна

Храм Святого Либория, Краснодар.
Вербное Воскресенье 2022 г.
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половых клеток («Одна плоть»!) и происхо-
дит зачатие новой жизни, которая является 
плодом и знаком взаимной личностной само-
отдачи супругов. К сожалению, человек на-
учился вмешиваться в 
единство двух нерас-
торжимых аспектов 
интимной близости и 
разъединять это нераз-
рывное целое по сво-
ему усмотрению, вы-
бирая для себя только 
одну из половинок.

Чаще всего отбра-
сывается, отвергает-
ся оплодотворение, и 
остается только соб-
ственно половой акт. 
Здесь мы плавно по-
дошли к одному из 
звеньев «цепи смерти» 
– контрацепции (пре-
пятствию зачатия). 
Средств для этого при-
думали много: здесь и 
презервативы, и гор-
мональные и внутри-
маточные средства 
(т.н. «спирали»). При 
этом следует знать, что многие гормональные 
средства, а также внутриматочные «спирали», 
– никакие не противозачаточные, а самые что 
ни есть абортивные, поскольку зачатие при их 
применении происходит, а дальше они вызы-
вают аборт. Здесь и калечащие человека опе-
рации, превращающие его в инвалида: вазэк-
томия, перевязка труб, стерилизация. В любом 
случае это прегрешение – грубейшее вмеша-
тельство в замысел Божий, к чему чаще всего 
добавляется и прегрешение против Пятой За-
поведи. Я здесь не останавливаюсь на вреде, 
который наносят все эти методы здоровью, 
причем обоих супругов, но поверьте мне как 
врачу – он огромен.

С точки зрения вероучения единствен-
ным допустимым, при этом совершенно без-
вредным, физиологичным и бесплатным (все 

вышеперечисленное стоит дорого) является 
метод естественного регулирования рождае-
мости. Это еще один подарок от Господа, ко-
торый устроил так, что женщина является ре-

ально плодной только 
три дня в течение ме-
сяца, и нужно просто 
научиться определять 
эти дни.

А что будет, если из 
двух половинок нераз-
делимого отбросить 
половой акт и оставить 
только оплодотворе-
ние? А будет следую-
щее звено: попытка 
зачатия детей без акта 
супружеской любви и 
единства – искусствен-
ное оплодотворение. 
Зачем нам все эти че-
ловеческие чувства, 
серенады, страстные 
объятия и пылкие при-
знания? Вместо су-
пружеского ложа у нас 
есть холодная клеенча-
тая кушетка, пара про-
бирок и шприц. И вся 

любовь! Супруги, стремящиеся иметь ребенка 
как должное, любой ценой, не осознают, что у 
них нет такого права – иметь детей. Дети – это 
великий подарок Господа, вознаграждение за 
их любовь в браке и плод этой любви. Но по-
дарок нельзя требовать: захочет Господь – по-
дарит, но может и не подарить. А вот ребенок, 
наоборот, имеет право на то, чтобы его зачали, 
выносили и произвели на свет в семье соб-
ственные родители, живущие в браке, равно 
как и на уважение к своей личности с момента 
зачатия.

Искусственное оплодотворение
«И почему это Церковь выступает против? 

Как это негуманно, какая бесчувственность к 
несчастным, лишенным надежды обрести ре-
бенка родителям! И они еще говорят о любви к 

Дар для жизни Дар для жизни
ходим друг для друга именно в сексуальном 
плане? Что тогда делать? (называют такой тер-
мин красивый «сексуальная дисгармония»!) И 
так и будут переживать, бедолаги, пока им не 
объяснят, что никакой дисгармонии бояться 
не нужно, потому что она бывает практически 
у всех молодых пар поначалу, а потом посте-
пенно преодолевается совместным уважени-
ем, терпением и любовью. А добрачные отно-
шения пару скорее разъединят, чем укрепят.

Итак, брак – это основа семьи, направлен-
ная на жизнь супругов в единстве и любви, а 
также на рождение и воспитание детей. Нерас-
торжимый брак – это естественный институт, 
вписанный в природу человека. Христианская 
церковь называет брак «таинством» – ибо ви-
дит действие благодати Божией в союзе муж-
чины и женщины, скрепленном супружески-
ми обетами, произнесенными перед Богом и 
людьми. Для некрещеных браком считается 
и светская регистрация, церемония которой 
также предусматривает обещания верности 
друг другу перед свидетелями. Увы, в секуля-
ризованном мире «гражданским браком» на-
зывают самое обыкновенное сожительство, в 
начале которого вместо взаимных обещаний 
верности и взаимопомощи стоят мотивы, ско-
рее, утилитарные и эгоистичные.

Регулирование рождаемости
Господь Бог установил, что для рождения 

ребенка мужчина и женщина сотрудничают 
с силой Творца и соединяются в супружеском 
акте, результатом чего является слияние их 

ных общей антихристианской, богоборческой 
и, как следствие, – античеловеческой – идеоло-
гией, представляющейся в виде некой единой 
цепи. Можно назвать отдельные звенья этой 
цепи – например, аборты, контрацепцию, ма-
нипуляции с человеческой жизнью и геномом 
(искусственное оплодотворение, суррогатное 
материнство, донорство половых клеток, кло-
нирование), гомосексуализм, возведенный 
сейчас в степень нормы, эвтаназию и некото-
рые другие. Что-то из этого списка известно 
человечеству из глубокой древности, что-то 
появилось на наших глазах. Но все эти состав-
ляющие, вместе и порознь, так или иначе, пря-
мо или косвенно имеют целью покушение на 
основополагающие человеческие ценности 
и прежде всего на одну из главных – Жизнь. 
Именно поэтому Святой Папа Иоанн Павел II 
назвал всю эту цепь, всю эту совокупность вы-
зовов против жизни «Цивилизацией смерти». 

Католическая церковь всегда твердо, по-
следовательно и бескомпромиссно противо-
стояла и противостоит этой античеловеческой 
«цивилизации», отстаивая перед вызовами 
современного общества, кроме прочего, и 
нерасторжимость брака, и моногамную ге-
теросексуальную семью, и достоинство и не-
прикосновенность человеческой жизни от 
момента зачатия до естественной смерти и 
многие другие ценности. Зачастую эта неуступ-
чивость вызывает у многих людей, особенно у 
молодежи, вопрос: а не пора ли пересмотреть 
некоторые, казалось бы, устаревшие догмы, 

Врач-доброволец Каритас у стенда
с антиабортными материалами.

Фото из архива А.Г. Минасяна

иногда, на первый взгляд, даже противо-
речащие здравому смыслу? И здесь особо 
важна роль просвещения, чтобы рассе-
ять в головах людей мрак невежества и 
откровенной лжи, которую широко рас-
пространяют некоторые СМИ.

Добрачные отношения
Вот, например, молодые пары, соби-

рающиеся вступить в брак, часто спра-
шивают – где логика? Если брак нерас-
торжим, разве правильно запрещать 
добрачные отношения?А если уже после 
венчания вдруг окажется, что мы не под-
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ских и животных гамет, помещения эмбрионов 
в матки животных, попытки клонирования, 
«близнецового деления» и т.д. И вы хотите, 
чтобы на все это греховное непотребство, на 
кощунственное и грубейшее вмешательство в 
Промысел Божий Церковь закрывала глаза?

«Однополый брак»
А как вам такое: «однополый брак»? 
Вот вам еще звено. Гомосексуализм. Яв-

ление, описанное еще в древнеегипетских 
папирусах и Ветхом Завете. Классическая 
медицина всегда рассматривала сексуальные 
перверсии, (и гомосексуальность в том чис-
ле) как отклонения от человеческой сексу-
альной нормы, при которой мужчина должен 
испытывать влечение к женщине, а женщина 
– к мужчине, и больше ни к кому и ни к чему. 
И поскольку любое отклонение от нормы – 
это ненормальность, или другими словами, 
патология, или еще проще – болезнь, то все 
эти отклонения и относились к заболевани-
ям. Правда в последние годы ВОЗ (Всемирная 
Организация Здравоохранения) объявила 
это… разновидностью нормы. С чем катего-
рически не согласны многие врачи. По всему 
миру идет и явная, и замаскированная агрес-
сивная пропаганда гомосексуализма, появи-
лось даже такое понятие, как «гей культура», 
со своей модой, музыкой, 
манерой поведения, клу-
бами и даже собствен-
ным флагом. Кстати, про 
этих умников из ВОЗ во-
обще без смеха расска-
зывать нельзя. Исключив 
из перечня психических 
заболеваний гомосексуа-
лизм, они, очевидно, для 
равновесия, дополнили 
его новыми нозологиями. 
Например, теперь к пси-
хическим заболеваниям 
официально причислены 
сыроедение и вегетари-
анство! А вы еще спорите, 
кто в нашей психиатри-

ческой больнице настоящий Наполеон!
Каким же должно быть наше отношение к 

этому явлению? Коль мы христиане, то и по-
ступать должны по-христиански – грешника 
любить, грех ненавидеть. Люди, подвержен-
ные этому недугу, часто очень страдают. К 
ним неуместны ни неприязнь, ни презрение, 
ни ненависть, ни какое другое негативное 
чувство. Относиться к ним нужно с сострада-
нием и терпением, как и подобает относиться 
к любому страждущему, независимо от того, 
чем он болен – радикулитом или инфарктом 
миокарда.

Разумеется, Католическая Церковь всегда 
указывала на несообразность гомосексуаль-
ных союзов как противоречащих биологии 
человека и Божьему замыслу. Господь создал 
мужчину и женщину как дополнение друг 
друга («Не хорошо быть человеку одному» 
Быт 2, 18), и именно поэтому «Мужчину и 
Женщину сотворил их». При этом каждого из 
них наделил своей, только ему свойственной 
и только для него предназначенной функци-
ей в деле продолжения человеческого рода, 
где каждый с необходимостью играет свою, 
только для него написанную роль. И в этом 
великом спектакле жизни никаких других 
действующих лиц и никаких других ролей 
Автором сценария (Он же Генеральный про-
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ближнему!» –Это широко тиражируемое мне-
ние – результат все того же: смеси лжи попо-
лам с невежеством. А давайте, как сейчас гово-
рят, «наведем на резкость»!

Искусственное оплодотворение (оно может 
быть внутри или вне организма женщины (ин-
тра– или экстракорпоральным) – грубейшее и 
имеющее самые тяжелые последствия вмеша-
тельство человека в область, куда он вмеши-
ваться не имеет права – в Промысел Божий, 
и неизбежно толкающее его в целое скопище 
грехов.

Итак, первое прегрешение – вмешательство 
в дела Бога и пренебрежение Его Волей. Вто-
рое – прелюбодеяние, поскольку очень часто 
для оплодотворения используется сперма до-
нора. Третье – поскольку донор анонимен, не 
может быть 100% гарантии, что это не какой-
нибудь родственник женщины, – возможен 
грех кровосмешения.

Но самое главное впереди! При классиче-
ской и наиболее распространенной методике 
ЭКО у женщины после специального воздей-
ствия на яичники забирают и оплодотворяют 
в пробирке одновременно 10 яйцеклеток, из 
которых пять полученных эмбрионов (то есть 
крошечных живых человечков!) подсаживают 
в матку, а пять замораживают в жидком азо-
те для повторной попытки в случае неудачи 
(а в случае удачи – просто выбрасывают на 
помойку). Дальше возможны варианты: при-

жились все пять (и тогда 
трех-четырех абортируют 
с помощью вакуумного 
отсоса), либо не прижил-
ся ни один (тогда проце-
дуру повторяют, исполь-
зуя тех, замороженных). 
Но в любом случае из этих 
десяти человечков ро-
диться и выжить суждено 
в лучшем случае двум, а 
остальным – погибнуть. 
Итог: для того, чтобы ро-
дить одного-двух детей, 
придется убить восемь-
девять других. К преды-

дущим грехам добавилось еще и участие в 
массовом убийстве. Следует сказать, что появ-
ляются все более современные и изощренные 
методики, позволяющие уменьшить число 
убитых, но разве сама суть от этого меняется?

Или вот: появилось такое замечательное 
изобретение «Эмбриоскоп» – специальный 
инкубатор, в котором компьютер через ми-
кроскоп отслеживает развитие эмбрионов и 
позволяет заранее отобрать самого «здоро-
венького» и жизнеспособного. Но остальных-
то все равно убьют!

Ну, казалось бы, все? Как бы не так. Вокруг 
всего этого злодейства вырос огромный транс-
национальный бизнес, где крутятся огромные 
деньги. И сама по себе процедура ЭКО очень 
дорогая, ИКО (интракорпорального) еще до-
роже, самые современные просто безумно 
дорогие, так еще и появились продавцы яйце-
клеток, сперматозоидов, суррогатные матери, 
за деньги вынашивающие для кого-то плод и 
т.д. Описаны ситуации, вообще выходящие за 
рамки воображения: например, у одной жен-
щины суррогатной матерью ее ребенка стала 
ее же собственная мать! Если кто может, объ-
ясните мне – кем она приходится этому ребен-
ку, которого она выносила и родила – матерью 
или бабушкой?

Производятся и другие биологические и 
генетические манипуляции с человеческими 
эмбрионами: попытки скрещивания человече-
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была я не без греха. А еще одно чувство (часто!) 
– досада. Ведь просто невозможно понять, о 
чем можно два часа говорить, когда вечером, 
после утомительной школы, хочется увидеть 
маму и папу, просто поболтать с ними обо всем, 
посмотреть вместе телевизор, пообщаться на 
кухне. А тут это. Родительское собрание.

Семейная гостиная в детском центре – это 
тоже своего рода родительское собрание, но со-
всем другое. Здесь никого не «разбирают» и ни-
кому не «ставят на вид», не собирают средства 
на шторы или ремонт. Здесь помогают понять 
друг друга, подружиться. Весело общаются, 
пьют чай и играют в игры. Родители собира-
ются, чтобы лучше узнать друг друга, познако-
миться семьями, обрести доверие. Родители со-
бираются и для того, чтобы лучше понять своих 
детей, ведь самый лучший способ узнать друг 
друга – заняться совместным делом, а какое 
дело для детей может быть интереснее игры?

Итак, близился День всех влюбленных. День, 
когда дарят открытки и сувениры в форме 
сердечка – «валентинки», желают всего само-
го светлого и радостного, а то и признаются в 
любви. По народному поверию, в этот день пти-
цы подбирают себе пару, с кем совьют гнездо. 
Но что это за штука такая – Любовь? Ее и бо-
ятся и ждут, ее страшатся потерять и не знают, 
что с ней делать. Она – и великий созидатель, и 
разрушитель. Она – и панацея, и яд. Если ее нет 
в доме, разрушится и дом.

Вот мы и задали и детям, и взрослым вопрос:  
что это – «любовь»? И многие ребята почему-то 
смутились. Слишком уж «заезжено» и опошле-

но это понятие в наши дни. И ребята и взрослые 
потихонечку стали называть то, что они связы-
вают с понятием «Любовь». И оказалось, что 
это и любовь между парнями и девушками, ма-
мами и папами, это семейные узы и узы друж-
бы, это любовь к детям и родителям, братьям 
и сестрам, питомцам, природе, Родине, людям 
как к человечеству в целом. Любовь к любимо-
му делу. И к путешествиям. И к мороженому. И 
– как основное призвание человека – любовь к 
Богу. Такая уж она многоликая и многогранная.

А после нашей содержательной и очень ин-
тересной беседы были игры и конкурсы на эту 
же тему. Мы тянули за веревочку-паутинку, 
передавая привет, играли в колечко-сердечко, 
делая друг другу комплименты, а на творческом 
конкурсе создавали сувениры – сердца любви с 
пожеланиями. 

Среди родителей были гости из солнечного 
Таджикистана и Узбекистана. Дедушка маль-
чика С. из узбекской семьи с таким интересом 
участвовал во всех конкурсах, как будто был 
давно знаком со всеми нами и с нашими за-
теями. Оказалось, он с детства жил в России, 
учился в российской школе-интернате и очень 
хочет, чтобы внук успешно вошел в нашу друж-
ную многонациональную семью.

И, по традиции, потом мы вместе пили чай 
с конфетами и пирожными, радостно и непри-
нужденно общались, и никому не хотелось рас-
ходиться.

А к моим чувствам примешалась еще и лег-
кая грусть – как жаль, что в моем детстве не 
было таких классных родительских собраний.

КаритасДар для жизни
дюсер, Он же Главный режиссер-постанов-
щик и Он же Директор театра) не предусмо-
трено. Точка.

Эвтаназия
Ну и уж коли мы говорим о человеческой 

жизни, ее достоинстве, и защите от зачатия 
до естественной смерти, нельзя пройти мимо 
очередного звена «цивилизации смерти» –
эвтаназии. Это, как и при аборте, убийство 
живого человека, но только с самыми добры-
ми намерениями. Основной посыл: тяжело и 
смертельно больной человек испытывает не-
вероятные мучения! Нам так его жалко! По-
этому давайте его убьем, чтобы не мучился! 
С этой идиотской логикой мне не справиться. 
Человек испытывает мучения, и его нужно от 
них избавить. Да кто же с этим спорит! Конеч-
но, нужно! Обязательно, непременно нужно! 
Вот и избавляйте! В арсенале врача огромное 
количество средств для этого: анальгетики 
(современные анальгетики многократно пре-
вышают по силе действия морфия), транкви-
лизаторы, нейролептики, наркотики! Почему 
обязательно нужно убивать? Помните старый 
анекдот? Какое самое лучшее средство от го-
ловной боли? – Гильотина. Но то, что смешно 
в анекдоте, в жизни ведь страшно. Врач со-
действует самоубийству, совершая при этом 
убийство. Вот вам два греха в одном флаконе!

Пациент приходит к врачу в надежде, что 
он ему поможет. Здесь очень многое зависит 
от способностей врача, его опыта, знаний, на-
личия оборудования, лекарств, характера са-
мой болезни и т.д. и т.п. Поэтому иногда врач 
действительно хорошо помогает больному, 
иногда не очень хорошо, иногда вообще не 
помогает, а бывает, что даже и вредит. Но не 
специально! Всегда были и будут врачебные 
ошибки, халатность, нехватка опыта и зна-
ний, трагическое стечение обстоятельств, 
случайности. Но чтобы сознательно и целе-
направленно убить своего больного в соот-
ветствии с действующим законодательством? 
Из врача стать палачом? Да это только анти-
христ и мог придумать, и сказать тут больше 
нечего.

В 2009 году «Каритас» на Юге России за-
пустила программу семейно-ориентирован-
ной поддержки детей трудной жизненной 
ситуации. Шесть центров дневного пребыва-
ния начали работу по общей социально-педа-
гогической концепции в городах: Астрахань, 
Волгоград, Владикавказ, Маркс (Саратовская 
область), Оренбург, Орск (Оренбургская об-
ласть). Более 200 детей от 6 до 14 лет полу-
чают поддержку, чтобы повысить шансы на 
полноценную жизнь, несмотря на непростую 
ситуацию в семье. Педагоги и психологи дет-
ских центров помогают ребятам приобре-
сти навыки общения, бытовые умения, повы-
сить успеваемость в школе, мотивировать и 
дать перспективу для их дальнейшего поло-
жительного развития.

Важным моментом работы является 
взаимодействие с родителями и опекунами. 
Благодаря встречам в «семейной гостиной» 
семьи находят поддержку в вопросах воспи-
тания и общения, учатся выражать эмоции 
и конструктивно решать споры, да и просто 
быть вместе. Мария Болонина, специалист 
по работе с детьми в «Каритас» Волгограда, 
тепло рассказывает о личном опыте пере-
живания такой встречи, которая прошла в 
феврале в преддверии Дня св. Валентина.

Родительское собрание. Я, как школьник 
из далекого советского прошлого, испытываю 
смешанные чувства, когда слышу это привыч-
ное словосочетание. Одно из этих чувств – то-
ска, другое – ожидание неприятностей, видимо, 

     Каритас:
Немного о любви

Мария Болонина
специалист по работе с детьми в 

«Каритас» Волгограда
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ты сможешь уговорить ее прийти на следую-
щей неделе, я была бы гораздо счастливее по 
следующей причине: среда, пятница и суббо-
та - это дни поста. Ты знаешь, что Луи стро-
го соблюдает заповеди Церкви - он не хочет 
есть мясо, и не нарушит пост за все сокрови-
ща этого мира. Ты не поверишь, как мы были 
смущены, когда г-н Д. был с нами во время 
Великого поста. Луи постился, несмотря на 
то, что на этот раз я сделала исключение. Он 
просто общался с нами, пока мы ели вкусную 
еду, и лишь потом взял себе немного постной 
пищи».

Брат доверяет сестре свои отношения с де-
вушкой, и сестра дает ему полезные советы. 
Перед этим она свидетельствовала о своем 
счастье в браке: «С ним, моим мужем, я всег-
да так счастлива, он делает мою жизнь по-
настоящему прекрасной. Мой муж святой че-
ловек. Я желаю всем женщинам такого мужа».
Она также пишет своему брату, что красота 
женщины не имеет решающего значения, и 
что ему нужна женщина, которая не будет бо-
яться замарать руки работой, которая не бу-
дет тратить слишком много времени на свою 

ния он прошел… Пожалуйста, мой дорогой 
Исидор, сделай, как он, молись, чтобы тебя не 
увлекли течения мира сего».

Однажды она посоветовал ему не бояться 
сделать первый шаг, всегда самый трудный, и 
начать молиться. Она уверяет его, что потом-
будет все легче и легче. Она пишет ему: «Я же-
лаю тебе счастливого Нового года и от всего 
сердца желаю тебе больших успехов в учебе. 
Я уверена, что ты добьешься успеха, если за-
хочешь, потому что это зависит от тебя. Ибо 
добрый Бог защищает всех, кто верит в Него. 
Он никогда не покидает нас». Или в другом 
месте: «На пути зла, как и на пути добра, пер-
вый шаг самый трудный, но после того, как 
ты уже сделал этот первый шаг, тогда все идет 
своим путем».

Возможно, в какой-то момент сестра тре-
бует от брата слишком многого, но она умеет 
сказать это так, чтобы не разрушить доверие 
и любовь. Ее забота о семейной гармонии 
очень чутка, поэтому во время Великого по-
ста она умоляет брата организовать визит их 
тети вне дней поста, потому что Луи, в отли-
чие от самой тети, соблюдает пост: «Но если 
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Маленькая Тереза и ее мать.
Гравюра по рисунку Селины Мартен.
Издание 1940 г.

Тереза в возрасте 15 лет и ее отец.
Гравюра по рисунку Селины Мартен.
Издание 1940 г.

Жемчужины семьи Мартен
с. М. Августина Месарич, Кармель БСИ, Таганрог

О родителях святой Терезы Младенца Иисуса

Во время отпуска прошлым летом мне 
попались в руки переводы писем 
родителей св. ТерезыМладенца Иисуса, 

Луи и Мари-Зели Мартен.
Эти старые письма из семейного круга впе-

чатлили меня, и я до сих пор пользуюсь этим 
духовным сокровищем. В связи с этим я ре-
шила поделиться с вами, дорогие читатели, 
некоторыми своими впечатлениями. Цитаты, 
которые я привожу, использую из личного 
перевода и заметок.

Первое, что меня впечатлило, это то, что 
члены семьи Мартен тесно связаны друг с 
другом. Они замечают радости и горести друг 
друга, замечают усталость. Проблемы со здо-
ровьем, даже если о них не говорят, другие 
члены семьи замечают, стараются проявить 
внимание и заботу.

Письма Луи Мартена из его поездки в 
Грецию поразили меня тем, как просто и не-
принужденно он выражает свою радость по 
поводу увиденных природных красот. Он не 
стесняется писать о своих чувствах снова и 
снова. Он пишет не о величественных здани-

боли, которую испытывают родители, на-
блюдая за страданиями детей. А порой мама 
пишет, что у нее есть дочери, которые «менее 
красивы», потому что на этот раз они прови-
нились в чем-то.

Письма показывают теплые и заботливые 
отношения и к членам расширенной семьи. 
Это забота о родителях, бабушках и дедуш-
ках, дядях, тетях. Не только материальная, 
но и духовная забота, например, в письмах к 
брату Мари-Зели.

Брат Исидор и сестра Зели очень связаны, 
и сестра проявляет особую заботу о духовной 
жизни своего брата, особенно во время его 
учебы в Париже. Чтобы, несмотря на его сла-
бую веру и отсутствие религиозной практики, 
побудить его посетить церковь, сестра в пись-
ме умоляет его пойти и поставить свечу за 
ее намерения: «Войди в церковь Богоматери 
Победы и зажги за меня одну свечу; это мне 
очень поможет. Не стесняйся. Кроме того, ни-
кто в этой церкви не знает тебя».

Она не колеблясь приводит своего мужа в 
пример брату: «Знаешь ли ты, какие испыта-

Будьте святы

Супруги Мартен: Луи (1823-1894) и Зели (1831-1877) 
Фото ок. 1875 г.

ях, а о своей радости, так 
что читатель может по-
чувствовать эту радость. 
В семье очень важно гово-
рить о своих чувствах, это 
основа семейного обще-
ния.

Я заметила в этих 
письмах заботу обо всех 
членах семьи. В письмах 
постоянно упоминаются 
члены семьи по именам и 
перечисляются некоторые 
характеристики детей. 
Например, что они как ан-
гелы, добрые, радостные. 
Или,  когда дети больны, 
письма рассказывают о 
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не разрушат нашу дружбу».
В письмах этой святой женщины мы также 

находим проблему, с которой сегодня сталки-
ваются все работающие женщины и матери, 
разрыв между работой и семьей. У нее был 
частный бизнес по изготовлению кружев. 
Когда ее брат занялся фармацевтическим биз-
несом и стал отвечать за рабочих и аптеку, она 
написала ему: «Ты, должно быть, очень обе-
спокоен, что на тебя работает так много лю-
дей. Я тебе полностью сочувствую. Делай все, 
что можешь, бедняжка, также как и я. У меня 
много проблем с этим несчастным кружевом 
в Алансоне, которое является кульминацией 
всех моих проблем. Я неплохо зарабатываю, 
это правда, но Боже мой, сколько мне это сто-
ит! Это оплачено ценой моей жизни, потому 
что я считаю, что эта работа укорачивает мне 
жизнь, и если бы Бог меня особо не оберегал, 
мне кажется, я бы умерла. Я бы легко смири-
лась со смертью, если бы не было детей. Тогда 
я встретила бы смерть с радостью, «как встре-
чают сладкую, чистую зарю прекрасного дня».

Одна из ее сестер была монахиней, и Мари-
Зели хорошо заметила разницу между мона-
шеской и семейной жизнью, она пишет в од-
ном письме: «Я часто вспоминаю свою святую 
сестру и ее мирную и безмятежную жизнь. 

Она работает, но не из-за тленного богатства; 
она собирает сокровища только для Неба, к 
которому устремлены все ее стремления. С 
другой стороны, я вижу себя здесь склонив-
шейся к земле, которая с большим трудом со-
бирает золото, которое я не смогу взять с со-
бой и которое даже не хочу брать. 

Иногда мне приходит в голову сожаление, 
что я не сделала того же, что и она, что не 
стала монахиней; но потом я быстро говорю 
себе: «Тогда у меня не было бы моих четырех 
маленьких девочек и моего милого маленько-
го Иосифа». Нет. Мне лучше бороться там, где 
я есть, и быть с ними. Если я попаду на Небе-
са с моим дорогим Луи и увижу там в лучшем 
мире, моих детей, я буду совершенно счастли-
ва. И мне больше ничего не нужно».

Хотя эти письма были написаны более 100 
лет назад, они и сегодня отражают свежесть 
и красоту семейной жизни, обогащенной глу-
бокой верой и любовью к Богу.

Цитаты писем, приведенные в этой статье, 
взяты из моих личных переводов и заметок, 
и поэтому я не ссылаюсь на оригинальную 
книгу на французском языке. Надеюсь, что со 
временем книга писем святой пары Луи и Ма-
ри-Зели Мартен появится и на русском языке.

Рака святых Луи и Мари-Зели Мартен в крипте Базилики Святой Терезы Младенца Иисуса.
Лизье, 2017 г.
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внешность, которая будет заботиться о муже 
и о воспитании детей. Таким советом она по-
могла брату выбрать жену. Она не упустила 
возможности привести свидетельство из сво-
ей жизни, чтобы ободрить своего брата лю-
бить Бога и доверять Ему: «Когда я вижу, что 
Бог сделал для меня и моего мужа -  Бог, на 
Которого я полностью уповаю и в чьи руки я 
вверила всю свою жизнь, я могу тебе сказать, 
что Его Божественное Провидение всегда бу-
дет наилучшим образом заботиться о нас, Его 
детях».

Как и в каждой семье, у Мартенов были 
проблемы, и это видно в письмах. В своем 
письме к брату Мари-Зели несколько раз упо-
минает об особой и великой любви, которую 
их родители питали к сыну, при этом прене-
брегая дочерью. Она не боится написать об 
этом своему брату и на этом основании дает 
ему показания о том, как страдания и непри-
ятности можно обратить к лучшему и сделать 
из них что-то прекрасное. «Но что бы мы ни 
делали, мы должны отказаться от всего; Я 
никогда не наслаждалась своей жизнью, нет, 
я никогда не чувствовала того, что называет-
ся наслаждением. Мое детство, моя юность 
были печальны, как саван, ты ведь знаешь, 
что наша мать баловала тебя, а со мной была 

слишком строга. Она была очень хороша, но 
не знала, как со мной обращаться, поэтому у 
меня болело сердце».

Неудобства детства и отсутствие внима-
ния и любви со стороны родителей не про-
извели в ней зависти к брату и не угасили ее 
любовь к родителям.

Когда у Мари-Зели уже было четверо ма-
леньких детей, она очень заботилась об отце, 
и пишет брату: «Ты знаешь, отец наш очень 
хороший человек, только некоторые при-
вычки, свойственные старости, он усвоил со 
временем. Его детям приходится мириться с 
ними, и у меня с этим нет никаких проблем». 
Хотя бывало, эта забота об отце требовала от 
нее больших жертв.

Она знала, как смягчить неприятные дет-
ские воспоминания, которые были у ее брата: 
«Мне жаль, что ты все еще думаешь о наших 
предыдущих маленьких ссорах. А для меня 
они ничто, и я давно забыла о них. Я знаю тебя 
очень давно, я знаю, что ты любишь меня, 
и что у тебя доброе сердце. Если бы я нуж-
далась в тебе, я знаю, ты бы меня не подвел. 
Наша дружба искренняя. Правда, в ней не так 
много красивых слов, но от этого она не ме-
нее прочна, потому что построена на камне. 
Ни время, ни люди, ни даже смерть никогда 

Родной дом святой Терезы и ее родителей. Фото 2009 г. Автор Pierre-Yves Emile
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        Подумай
• Мужчины и женщины созданы для любви. Их тела также были 

сделаны для того, чтобы выражать любовь, существующую между ними.
Все это угодно Богу и очень красиво.

• Каждый человек имеет право на то, чтобы уважали его чувства и 
его тело. Никто не может рассматриваться как объект сексуального 
использования. Интернет, телевидение и реклама используют тело для 
привлечения и продажи: это опасная ловушка.

Я всегда буду уважать свое тело и тела других.

безжизненной. Он был мертв. Ветер 
донес известие об этом облакам, 
а те – звездам, луне и солнцу. 
Малиновки и жаворонки плакали в 
листве ив. В этом уголке деревни 
неба больше никогда не было видно.

ГОЛОВОЛОМКА
Пропуская одинаковое 

количество букв, прочитай,
что здесь зашифровано.

Не допускай нечистых 
поступков

Бруно Ферреро
Перевод с польского Наталья Килина

«Ибо все, что создано Мною, 
красивое и хорошее»

ГУСИНЫЙ ПРУД
Давным-давно в уголке зеленой и 
нетронутой деревни было озеро 
с прозрачной водой. Это было 
действительно крошечное озеро, 
почти пруд, и небо отражалось в 
его блестящей глади, превращая 
его в благородную жемчужину в 
мягком ковре полей. Солнце днем, 
а луна и звезды ночью встречались 
над его прозрачной поверхностью. 
Ивы с берегов, цветы и травы из 
долины трепетали от радости, 
наслаждаясь этим клочком неба, 
упавшим на землю и превращавшим 
этот забытый уголок в кусочек рая. Но однажды с 
криком и хлопаньем крыльев прилетела стая жирных и 
сильных гусей. Их властное «га, га» и их крепкие клювы 
нарушили прежнюю тишину и покой в этом зеркале неба.
Гуси были практичными существами и не 
прислушивались к дуновению ветра, не смотрели на 
отражения в гладкой поверхности. Они бросились в 
воду и стали бороздить дно озера в поисках пищи. Их 
девизом было: «Ешь и набирай вес». Брызги, грязь, 
шум. Перья вокруг. В одно мгновение крабы, рыба и вся 
живность из озера исчезли в ненасытных глотках гусей.
Осадок с потревоженного дна, взболтанный и 
мутный, покрывал поверхность воды. Ветки, листья 
и водоросли, которые фильтровали и очищали воду, 
были разбросаны.
Вечером, когда в долины вернулась тишина, первая 
звезда напрасно искала свой дом на земле, а луна 
не могла увидеть в воде своего серебряного лика. 
Пруд был просто огромной лужей грязи, вонючей и 
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НАША ПАСХА

Новый Рогачик, Вербное Воскресенье 2022 г. Прохладный, Вербное Воскресенье 2022 г.

Ульяновск, Великий Четверг 2022 г.

Волгоград, Навечерие Пасхи 2022 г.

Оренбург, Великий Четверг 2022 г.

Таганрог, Страстная Пятница 2022 г. Камышин, Страстная Пятница 2022 г.

Саратов, Пасха 2022 г.

Самара, Навечерие Пасхи 2022 г.

Астрахань, Навечерие Пасхи 2022 г.


