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СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

Основы православия

Беседа двадцатая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познако

миться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы 

вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Под

московье» Ступинской редакции радиовещания «Малень

кий город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 

19.00 на Первом канале проводного радиовещания и по ка

налу эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Гравюра Г. Доре. Ветхий Завет. Песнь песней. Соломон и Суламифь.

Е
щё не так давно было всем 
понятно, что незаконная по
ловая связь – это большая 

мерзость, порок и бесчестие. Слож
ность состояла только в том, что 
люди не всегда могли обуздать 
себя. Но вот сегодня пришло дру
гое время, время, когда люди с ис
кренним недоумением спрашива
ют: «А что такого в том, что я без 
штампа в паспорте живу с мужчи
ной?!» или: «Я ведь этим никому 
ничего плохого не делаю!» 

Свободная любовь стала одним 
из элементов свободы человека. 
Кто может запретить любить? 
Кто может диктовать нам, как мы 
должны любить друг друга? 

В последнее время разврат как 
будто бы стал нормой.

А может быть, не всё так плохо? 
Может быть, не разврат вошёл в 
нашу жизнь, а человечество отка
залось от шор, которые навесило 
ему христианство две тысячи лет 
назад? Ведь свободные половые 
связи, мужеложество были ши
роко распространены в римской и 
древнегреческой цивилизациях и 
служили символами просвещён
ности. Давайте разберёмся.

Бесконтрольные половые связи 
не проходят бесследно. Об этом 
говорят множество тяжелейших 
болезней, передаваемых половым 
путём. Многие аборты становятся 
результатом «свободной любви» – 
эти слова я беру в кавычки, потому 
что это вовсе не любовь. 

Любовь – сложное и глубокое 
состояние, оно захватывает все 
уровни человеческого существа: 
и физиологический, и биологи
ческий, и молекулярный, и психо
логический, и духовный. Человек 
любит всем своим существом. Но 
сейчас любовью называют влече
ние к противоположному полу, а 
чаще половой акт. А в данном слу
чае затрагиваются только физио
логические потребности. 

 А как быть, если люди живут 
в «гражданском браке», то есть 
не расписанные, у них уже есть 
дети, но официально свой брак 
так и не хотят заключать? 

 Я часто встречался с парами, 
живущими «гражданским бра
ком», и во всех случаях не было 
желания официально зарегистри
ровать брак по причине недове
рия: люди не хотят брать на себя 

ответственность за своего сожи
теля. Поэтому назвать мужем и 
женой такие пары сложно. Обыч
но и они сами друг друга именуют 
«мой любимый мужчина», «моя 
любимая женщина». 

 Удобно ведь: надоело, собрал 
чемодан – и к другой «граждан
ской жене».

Другое дело, конечно, когда 
одна из сторон хочет настояще
го брака, но не может этого до
биться. В этом случае Господь 
Сам будет судить сердечные на
мерения каждого человека.

Раньше говорилось, что девушка 
бережёт свою невинность для бу
дущего мужа. Так же и парень бере
жёт себя для своей будущей жены. 

Получается, что даже если парень 
ещё не женат и изменять никому 
ещё в принципе не может, то всё же, 
вступая в добрачную связь, он из
меняет своей будущей жене. 

У человека есть естественные 
потребности, требующее своего 
удовлетворения. И та потребность, 
о которой мы сегодня говорим, 
тоже не на пустом месте появи
лась. Своим результатом она име
ет рождение и воспитание детей, 
заботу друг о друге. Удовлетворе
ние этой потребности возможно 
только в браке, там, где не боятся 
последствий её удовлетворения. А 
там, где боятся последствий, там 
присутствует только извраще
ние, то есть извлечение наслаж

дения «из всего, что только может 
давать наслаждение». 

Встретил однажды высказыва
ние: «В обществе, в котором го
сподствует правило «делай, что 
хочешь, только не мешай другим, 
не причиняй им боль, неприят
ности и материальный ущерб» 
— попробуйте здраво объяснить, 
почему сожительство с козлом 
или овцой — это мерзость, кото
рую надо запретить».

Не случайно половая распу
щенность всегда была призна
ком крайней распущенности 
как отдельного человека, так и 
народа в целом.

 В седьмой заповеди гово
рится о запрете прелюбодеяния. 
Прелюбодеянием называется 
супружеская измена. На чём 
основан запрет вообще половых 
связей вне брака, если об этом в 
заповеди ничего не говорится?

 Заповеди Божии, как и любые 
другие слова Священного Писа
ния, нужно понимать в контексте 
всего Писания. Как Ветхий, так и 
Новый Завет осуждает не только 
супружескую измену, но и вообще 
половую распущенность. Это мож
но увидеть в 19й и 21й главе кни
ги Левит, 22й главе книги Исход, 
22й главе книги Второзаконие. 
В Новом Завете Иисус Христос 
осуждает не только дело, но и по
желание дела, потому что в серд
це уже рождается прелюбодеяние. 
Поэтому короткая седьмая запо
ведь предполагает очень многое.

Итак, «свободная любовь» – это 
не любовь, а обоюдное согласие 
на удовлетворение физиологи
ческих потребностей. В любви не 
может быть партнёров, но только 
половинки, потому что любовь из 
двух человек делает одно целое. 
Муж и жена – это уже не два че
ловека, но один. Они даже внешне 
становятся похожими. Седьмая 
заповедь запрещает все поступ
ки, направленные против свято
сти супружеской любви.

Седьмая заповедь гласит: «Не прелюбодействуй!» Как пока
зывает жизнь, это самая сложная заповедь. И, как показывает 
практика жизни в Церкви, убери эту заповедь – большая поло
вина человечества станет глубоковерующими христианами.

Паломники, помолившись, при
ложились к мощам преподобного 
Сергия, а затем приняли участие в 
Божественной литургии. По окон
чании службы слушатели курсов 
посетили церковь в честь явления 
Божией Матери преподобному 
Сергию. Свидетелем этого див
ного события сподобился быть 
ученик и келейник преподобного 
Сергия преподобный Михей Ра
донежский. В честь этого собы
тия впоследствии над гробницей 
прп. Михея была построена цер
ковь. Паломники посетили Се

рапионову палату, где находится 
более пятисот христианских ре
ликвий. Среди святынь – десница 
первомученика Стефана, частица 
мощей апостола Андрея Перво
званного, мощи трёх святителей 
– митрополита Московского Ио
асафа, игумена Лавры архиепи
скопа Серапиона Новгородского, 
архиепископа Дионисия Радо
нежского, крест с частицей крови 
Господней, частицы мощей св. вмч. 
Пантелеимона, свт. Николая Чу
дотворца, св. Марии Магдалины, 
частица ризы Богородицы, крест

мощевик, принадлежавший прп. 
Сергию. На месте Серапионовой 
палаты когдато была келья пре
подобного Сергия, где по преда
нию ему явилась Пресвятая Бо
городица. Напротив Палаты на
ходится Никоновский придел 
Троицкого храма, возведённый 
над гробом Никона Радонежско
го, ученика и преемника прп. Сер
гия. Здесь хранятся мощи прп. 
Никона, камень Гроба Господня, 
другие православные святыни.

В Покровском женском мона
стыре в г. Хотьково, где почива
ют святые мощи преподобных 
Кирилла и Марии, родителей 
преподобного Сергия, монахи
ня Олимпиада рассказала о пра
ведной жизни и чудесной помо
щи, которая по молитвам угод
ников Божиих нис посылается 
всем страждущим, она поведала 
об истории создания монастыря, 
о его возрождении и святынях. 
Высок подвиг преподобных Ки

рилла и Марии. Эта святая чета 
явилась благословенным кор
нем, давшим русской земле и все
му православному миру славно
го сына – преподобного Сергия. 
Прославленные Церковью за 
бого угодную жизнь и за подвиг 
доброго честного супружества 
Кирилл и Мария являются по
кровителями семейной жизни.

В селе Радонеж, где прошло 
детство и юность прп. Сергия, 
слушатели курсов посетили храм 
Преображения Господня.

Паломники посетили уникаль
ный СпасоПреображенский со
бор, который стал центром Ви
фанской обители. Из рассказа 
иеромонаха Пимена слушате
ли узнали, что подобно Троице
Сергиевой лавре, начавшейся с 
крохотной пустыни Радонеж
ского отшельника Варфоломея 
(будущего прп. Сергия), Спасо
Вифанский монастырь также на
чался как пустынь, основанная 

Жемчужины Радонежья
архиепископом Московсим Пла
тоном Левшиным (1737 – 1812), 
настоятелем ТроицеСергиевой 
лавры, «для погребения усопшей 
о Господе братии». Название «Ви
фания» скит получил по приделу 
Соборной Преображенской церк
ви во имя Лазаря, воскрешённого 
в Вифании Палестинской.

Паломников поразило необыч
ное убранство овального Спасо
Преображенского собора. Он 
имеет двухъярусный алтарь, вы
полненный в виде горы Фавор. 
У подножия её в пещере устро
ен престол нижнего храма в па
мять воскрешения Христом пра
ведного Лазаря, а на вершине – 
престол верхнего храма в честь 
Преображения Господня. 

В завершение поездки паломни
ки посетили Гефсиманский Черни
говский скит, место молитвенного 
подвига прп.Варнавы Гефсиман
ского и блаженного Филиппа. Его 
основание принадлежит митро
политу Московскому Филарету 
(Дроздову) и наместнику Троице
Сергиевой лавры архимандриту 
Антонию. Слушатели курсов по
сетили пещерные храмы Михаи
ла Архангела и прпп. Антония и 
Феодосия Печерских, помоли
лись и приложились к мощам 
прп. Варнавы, киевопечерских 
старцев, к чудотворному списку 
Черниговской Гефсиманской 
иконы Божией Матери.

Обучение на Богословских курсах – это не только семина
ры и лекции, экзамены и зачёты, но и совместные поездки и 
праздники. Слушатели Богословских курсов при храме Всех 
святых в земле Российской просиявших г. Ступино совершили 
поездку по святым местам, связанным с жизнью и служением 
преподобного Сергия Радонежского.

Паломничество к православным святыням – важная ступень духовно
го образования.


