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Стихира на хвали1тех 
Сей день Госпо1день, ра1дуйтесz, лю1дие: се бо Све1та 

черто1г и кни1га Сло1ва Живо1тнаго из утро1бы про-
изы1де, и Z1же к восто1ком дверь, ро1ждшисz, ожида1ет 
вхо1да Свzти1телz вели1каго, еди1на и Еди1наго вводz1щи 
Христа1 во вселе1нную, во спасе1ние душ на1ших.

Перевод 
 

Радуйтесь, люди, этому дню Господню! Потому что Света 

вместилище и книга Слова Жизни из чрева произошла; и 

Родившаяся – дверь, обращённая к востоку, ожидает входа 

великого Священника; единственная и Единого Христа 

вводящая во вселенную для спасения душ наших. 

Придите все, братья христиане, посмот-
рим, о Ком говорит Исаия, о Ком возвещает 

Давид, Кого восхваляет архангел Гавриил, 
Кого празднует теперь Церковь Божия. При-

дите, посмотрим, Кого родила в старости Анна 
неплодная, отчего так радуется старый Ио-
аким, отчего улыбаются грешные в аду, отчего 

ликуют святые на небе, почему не стонет более 
Ева, отчего умолк бедный Адам. 

Архим. Иакинф (Унчуляк) 

По учению Премудрости Божией, самое 
счастливое наследство для детей есть благоче-
стивая и праведная жизнь родителей, и первая 

обязанность родителей, желающих счастья 
своим детям, самим жить праведно и благочестиво, как 

жили праведные родители Матери Божией. <…> 
Не так рассуждает наша житейская мудрость. «Живя 

правдой, говорит она, наживёшь не много; с чем же оста-

нутся дети? То ли дело, если какими бы то ни было сред-
ствами приобрести для них большое богатство, оставить в 
наследство дома и земли? Но «лживи суть сынове челове-

честии в ме́рилех своих, еже неправ́довати». (Пс.61:10). 
Всегда ли оправдывются на деле эти, по-видимому, осно-

вательные расчёты житейской мудрости? <…> Чаще всего 
бывает, что, по слову пророка, чуждии поядают труды его, 
а его потомки остаются нищими. «Всуе мятется человек, 

говорит слово Господне: сокро́виществует, и не весть, 
кому соберет я». (Пс.38:7). Справедливо замечают, что 
благоразумно пользоваться богатством умеет только тот, 

кто приобретает его собственными трудами, а не тот, кому 
достаётся оно даром, без трудов и забот. <...> А достигнутые 
неправдою почести разве не ложатся несмываемым пятном 

на детях и потомках? Разве не подвергают их, вместо неза-
служенного почета, заслуженному посмеянию? <...> 

Мало ли было великих и славных в глазах мира имен, 
которых и самая память, по слову Писания, погибе с шу-
мом?  «Не надейтеся, говорит слово Божие, на князи, на 

сыны человеческия, в нихже несть спасения: изыдет дух 
его, и в персть свою возвратится: в той день погибнут вся 
помышления его» (Пс. 145:3. 4), а с ним погибнут и все воз-

лагавшиеся на него надежды. 
Не таково наследство для детей – беспорочная, пра-

ведная и благочестивая жизнь родителей. Это наследство 
прочнее и надёжнее всякого богатства, дороже всех почес- 

тей и титулов, вернее всякого благоволения 
сильных земли. 

Кто живёт праведно, ходя во всех запове-
дех и оправданиих Господних безпорочно, на 

том почивает благословение Божие, которое 
переходит и на потомство его в роды родов. 
<…> Оно и составляет истинное счастие их де-

тей и потомков. Род правых благословится, го-
ворит слово Господне. 

Кто без порока живёт в правде, тот живёт 

трудолюбиво, умеренно и воздержанно. Если не 
имеет он большого богатства, то имеет честное 
довольство во всём; потому что не имеет ни из-

лишних, изысканных нужд, ни разнообразных, 
изобретаемых праздностью, потребностей, ни 

безграничных, ничем не удовлетворяемых, желаний, а до-
вольствуется тем, что посылает и чем благословляет его 
Господь Бог. Тот и детей своих приучает с малолетства быть 

также трудолюбивыми и воздержанными и также доволь-
ствоваться тем состоянием, каким благословляет их Бог. 
Могут ли быт несчастными такие дети? Нет; ибо истинное 

счастье человека не вне его, а внутри, в его сердце. <…> 
Кто, наконец, сам живёт благочестиво, тот и детей своих 

воспитывает в благочестии и страхе Божием. А добрый и 
благочестивый сын будет счастлив и без богатого наслед-
ства, равно как порочному сыну не в помощь и богатство. 

Праведные родители Пресвятой Девы Марии не обла-
дали земными сокровищами, и не оставили Ей в наслед-
ство никакого богатства; напротив, приведя Её, трёхлет-

нюю Отроковицу, в храм Божий, предав Её Господу, и 
сами скоро отошли ко Господу, оставив Её сиротою, оди-
нокою и беспомощною в мире, под кровом храма Божия и 

под благодатным покровом Самого Господа. Но они оста-
вили Ей в наследство живой дух истинного благочестия, 

которым от юности напиталось Её сердце, сделавшееся чи-
стым и святым храмом Духа Божия; оставили любовь к за-
кону Господню и божественному слову, которым питалась 

душа Её, как манною небесною, и возросла в меру возраста 
исполнения Христова; оставили пример своей целомудрен-
ной, благоговейной и богобоязненной жизни, который был 

для Неё добрым руководителем и пестуном во Христа. Они 
уневестили Её Господу, а Господь избрал Её в Матерь Себе. 

Какое наследство земное могло бы так осчастливить Её и 
сделать воистину блаженною и преблаженною на веки? 

Прот. Григорий Дьяченко 

Те, которые за истину и исповедание Христа подвергаются каким-либо бедствиям и терпят поношение, удоста-

иваются за это и особенных почестей. Свт. Иоанн Златоуст 

 

Ласкание Марии. XVI в., 

музей им. Андрея Рублёва 

 



  

 

Дом возглавляет система ценностей семьи. Эта цен-

ность – то самое, что соединяет две души в один дом – или 
эта ценность постепенно вырастает вместе с устроением 

дома. Что такое – настоящая семья? Если для нас настоя-
щее, истинное – значит Христово, то есть только один путь 
– отвергнуть себя и последовать за Самим Христом. По-

строить свой дом не на песке мнений и самомнения, а на 
камне церковного учения об устроении семьи. 

Одним из основных выразителей этого учения, одним 

из тех, кто ясно и подробно рассказал нам, что такое насто-
ящая христианская семья, оказывается великий вселенский 
учитель и святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Кон-

стантинопольский. 
Семья – малая Церковь (именно так, с большой 

буквы), как утверждает святитель Иоанн Златоуст. «Где 
муж, и жена, и дети в согласии и любви соединены узами 
добродетели, там посреди Христос». Получается такая 

иерархия в семье, в браке: у жены есть глава, и это – её муж; 
и у мужа, в свою очередь, есть глава – это Христос. Глав-
ный в такой семье – Сам Бог. 

Муж должен любить жену, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за неё (Еф.5:25-33). Не просто – лю-

бить. Любить жену – с Богом, ради Бога, как путь к Богу: 
«Не столько ради её самой должно любить её, 

сколько ради Христа... Итак, делай всё из повиновения Гос-

поду и как бы ты делал всё ради Него». Как именно любить, 
где мера этой любви – сказано: как Христос. «Хотя бы ты 
видел, что она пренебрегает тобою, что развратна, что 

презирает тебя, умей привести к своим ногам твоим вели-
ким об ней попечением, любовью и дружбой. Нет уз, крепче 
этих, особенно для мужа и жены… общницу жизни… 

нужно привязывать к себе не страхом и угрозами, но лю-
бовью и расположенностью». 

Пока все идёт хорошо, пока всё в порядке – нетрудно 
любить жену и ради её самой, ради той радости, которую 
приносит общение с любимой, красивой, родной женщи-

ной. А когда всё становится вверх ногами, когда жена всё 
делает не так, и говорит не то, и истеричка, и склочница, и 
один вид этой сварливой бабы вызывает раздражение… В 

конце концов, когда она сама-то не выполняет возложен-
ных на неё обязанностей, когда не слушает мужа и даже 

«развратна»… Вот тогда уже подвиг ради Христа – любить 
её. Вот тогда подвиг – окутать её тёплой заботой, «любо-
вью и дружбой». Ради Христа, во Имя Которого мы живём, 

Которому посвящён наш Дом, ради послушания истинному 
Главе семьи. 

«Жена должна повиноваться мужу, как Церковь по-

винуется Христу» (Кол.3:18, Еф.5:22-24). И снова – пови-
новаться не ради мужа (хотя и ради него тоже), и не ради 

мира и согласия в семье (хотя и мир обеспечен), но как бы 
совершая служение Богу, служение Тому, ради Кого все от-
ношения в семье выстраиваются, ради Кого – весь этот дом. 

По словам Златоуста, жена должна повиноваться мужу 
«если не ради мужа, то, в особенности, ради Господа». 
Это, продолжает учитель Церкви, и означает – оставить 

мужа или жену, чтобы последовать за Христом: то есть вы-
полнять свой долг любви к жене и, соответственно, послу-
шания мужу именно ради Бога, именно как служение Богу. 

И святитель напоминает жёнам слова апостола: «Если по-
винуешься мужу, то думай, что ты повинуешься как рабо-

тающая Господу». 
 

А если смотреть не на мужа, который вызывает раз-

дражение, а обратиться к Богу? Послушаться мужа не по-
тому, что он прав, а потому, что прав Господь, заповедав-
ший мне послушание. Послушаться мужа – как принести 

жертву Богу. И самое удивительное то, что в таких слу-
чаях, когда ради Господа, а не во имя логики и тем более 
не во имя демонстрации послушания, удаётся победить 

свою гордость, своё стремление во всех ссорах выходить 
победительницей, – тогда всё встаёт на свои места. Ради 

такого крошечного подвига Господь, Глава нашего дома, 
даёт нашему дому мир. И даёт любовь – уже не ту любовь, 
которая «сама по себе» когда-то привела нас друг ко другу, 

а любовь новую, ещё более крепкую и сильную. И после 
такого маленького усилия над собой, сделанного именно 
ради Бога, появляется «естественное», лёгкое послушание 

мужу, послушание в любви уже к нему самому, послуша-
ние в радости согласия и единомыслия…  

«Не просто и не напрасно Павел выказал великую за-
ботливость об этом деле, когда сказал: «Жёны, повинуй-
тесь своим мужьям как Господу». Почему? Потому что, 

если они единомысленны, то и дети их воспитываются хо-
рошо… Если же где бывает напротив, то там во всём 
беспорядок». Дети должны повиноваться родителям, ибо 

это благоугодно Господу (Еф. 6,1-3, Кол.3,20). А вовсе не 
потому, что родители всегда правы. Можно ли быть пра-
вым, не позволяя детям пойти на речку? Или неправым?.. 

Но послушайтесь – «о Господе». 
Родители воспитывают детей не для самих себя, не 

для того, чтобы потешить своё тщеславие детскими дости-
жениями, и даже не для того, чтобы «упокоить свою ста-
рость». Родители – это воспитатели, которым Царь и Отец 

поручил воспитание Его детей. Чтобы воспитали их по Его 
законам, по Его правилам, по Его Образу, для Него, чтобы 
им жить с Ним, царствовать в Его Царстве. 

Главное – когда мы не позволяем детским занятиям, 
детским увлечениям выращивать и поддерживать детские 

грехи и страсти. Главное – когда «учение Господне» пред-
варяет и сопровождает все другие виды обучения детей и 
всё наше общение с нашими детьми. Главное – когда мы 

начало каждого дела, каждого дня, и каждый седьмой день 
приобщаем нашу малую Церковь Церкви великой.  

В семье мы идём к Богу вместе. Любовь к Богу по-

настоящему, навечно соединяет нас друг с другом. Но не-
достаточно собственной добродетели. Не получится са-

мому потрудиться, а другие – уж как-нибудь, на их усмот-
рение. Не получится семейному человеку идти к Богу, если 
он не ведёт, не старается приводить к Нему и свою жену, и 

своих детей. Вот ещё слова Златоуста, из другой его про-
поведи: «Ты ведь отвечаешь за спасение и детей, и домо-
чадцев. Как мы дадим отчёт за вас, так и каждый из вас 

несёт ответственность… за жену, и за сына». 
Учение о спасении говорит о спасении души чело-

века. Но спасаться может и дом, как единая душа. Напри-

мер – «пришло спасение дому сему» (Лк.19:9). У нас есть 
обязательства друг перед другом. И перед Богом. Выпол-

нять все эти обязательства – вместе, всем домом, идти к 
Богу. Так строится дом: от земли к вечности. С самого 
начала – и навсегда. 

Выполнение возложенных на нас, семейных людей, 
заповедей может быть тяжёлым подвигом. Но если мы 
вместе пойдём по этому пути, если мы вместе будем так 

служить Богу, то наш дом действительно станет небом на 
земле.                                      По статье Анны Сапрыкиной 
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