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С
едьмая заповедь гласит: 

«Не прелюбодействуй!» 

Как показывает жизнь, 

это самая сложная заповедь. 

И, как показывает практика 

жизни в Церкви, – убери эту 

заповедь, и большая половина 

человечества станет глубоко 

верующими христианами.

Пришло время, когда люди с 
искренним недоумением спра-
шивают: «А что такого в том, что 
я без штампа в паспорте живу с 
мужчиной?!» или «Я ведь этим 
никому ничего плохого не де-
лаю! Что тут плохого?!» 

Свободная любовь стала од-
ним из элементов свободы чело-
века. Прошло каких-то полтора 
десятилетия, и народ уже успел 
привыкнуть к разврату, да так, 
что разврат стал нормой.

А может быть не всё так плохо? 
Может быть, не разврат вошёл в 
нашу жизнь, а просто-напросто 
современное человечество от-
казалось от шор, которые наве-
сило ему христианство две ты-
сячи лет назад? Ведь свободные 
половые связи, мужеложество 
были широко распространены 
в римской и древнегреческой 
цивилизациях и служили сим-
волами просвещённости. 

Давайте разберёмся.
Даже чисто с человеческой 

стороны бесконтрольные поло-
вые связи не проходят бесследно. 

Результатом «свободной любви» 
становятся аборты, множество 
тяжелейших болезней, переда-
ваемых половым путём. «Свобод-
ную любовь» я беру в кавычки. 

Любовь – это довольно сложное 
и глубокое состояние. Оно захва-
тывает все уровни человеческого 
существа: и физиологический, и 
биологический, и молекулярный, 
и психологический, и духовный. 
Человек любит всем своим суще-
ством. Сейчас любовью называют 
лишь влечение к противополож-
ному полу, а чаще половой акт. 
Но в данном случае затрагивается 
только удовлетворение физиоло-
гических потребностей. 

 А как быть тем, кто живёт 
в «гражданском браке», у них 
уже есть дети, но официально 
брак заключать не хотят? 

  Я часто встречался с парами, 
живущими «гражданским бра-
ком», желания официально за-
регистрировать брак не было по 
причине недоверия. То есть люди 
не хотят брать на себя ответствен-
ность за своего сожителя. Обыч-
но и они сами друг друга именуют 
«мой любимый мужчина», «моя 
любимая женщина». 

Трудности жизни ставят лю-
дей в такие условия, что они по-
нимают, что бесконечно менять 
постель невозможно, нужно 
когда-нибудь останавливаться. 
Только остановку на всю жизнь 

ление получить его превышает 
другие стремления.

Встретил однажды высказыва-
ние: «В обществе, в котором го-
сподствует правило: «Делай, что 
хочешь, только не мешай другим, 
не причиняй им боль, неприятно-
сти 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 не 
только отдельного человека, но 
и народа в целом.

 В седьмой заповеди гово-
рится о запрете прелюбодея-
ния. Прелюбодеянием называ-
ется супружеская измена. На 
чём основан запрет половых 
связей вне брака?

 Заповеди Божии, как и лю-
бые другие слова Священно-
го Писания, нужно понимать в 
контексте всего Писания. Как 
Ветхий, так и Новый Завет осуж-
дает не только супружескую из-
мену, но и вообще половую рас-
пущенность. Это можно увидеть 
в 19-й и 21-й главе книги Левит, 
22-й главе книги Исход, 22-й гла-
ве книги Второзаконие. В Новом 
Завете Иисус Христос осуждает 
не только дело, но и пожелание 
дела, потому что в сердце уже 
рождается прелюбодеяние. Поэ-
тому короткая седьмая заповедь 
предполагает очень многое.

Итак, «свободная любовь» – 
это не любовь, а обоюдное согла-
сие на удовлетворение физиоло-
гических потребностей. В люб-
ви не может быть партнёров, но 
только половинки, потому что 
любовь из двух человек делает 
одно целое. Муж и жена – это 
уже не два человека, но один. 
Седьмая заповедь запрещает все 
поступки, направленные против 
святости супружеской любви.

Автор проекта священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Гравюра к Новому Завету Г. Доре.

делать не хочется. Удобно ведь: 
надоело, собрал чемодан – и к 
другой «гражданской 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 де-
вушка бережёт невинность для 
будущего мужа. Так же и парень 
бережёт себя для будущей жены. 
Получается, что даже если парень 
ещё не женат и изменять нико-
му ещё в принципе не может, то, 
вступая в добрачную связь, он всё 
же изменяет будущей жене. 

У человека есть естественные 
потребности, но удовлетворять 
их нужно согласно с их назна-
чением. Возьмём потребность в 
насыщении пищей. Она вклю-
чает в себя и мучение от голода, 
и наслаждение от приёма пищи. 
Рецепторы, которые доставляют 
нам удовольствие от вкуса пищи, 
могут доставлять удовольствие и 
просто при жевании пищи, без её 
проглатывания, то есть без насы-
щения. Поэтому человек может 
жевать пищу, наслаждаться её 
вкусом, а затем выплёвывать. А 

можно воспользоваться древним 
способом: пощекотать гортань гу-
синым перышком и освободить 
свой желудок от содержимого, а 
потом опять вкусно поесть. По-
нятно, что такое щекотание своих 
вкусовых рецепторов не согласно 
с их предназначением и не явля-
ется в прямом смысле удовлет-
ворением потребности в пище. 
Просто человек учится получать 
наслаждение из всего, что только 
может давать наслаждение.  

И та потребность, о которой 
мы сегодня говорим, тоже не на 
пустом месте появилась. Сво-
им результатом она имеет рож-
дение детей, воспитание детей, 
заботу друг о друге. То есть удо-
влетворение этой потребности 
возможно только в браке, там, 
где не боятся последствий её 
удовлетворения. А там, где бо-
ятся последствий, там нет удо-
влетворения физиологических 
потребностей, потому что наша 
природа хочет продолжения сво-
его рода. А присутствует только 
извращение, то есть извлечение 
наслаждения «из всего, что толь-
ко может давать наслаждение». 
Поскольку это наслаждение пре-
вышает все другие, то и стрем-

В то время, когда праздно-
валось новолетие в Иудее и по 
всей вселенной, Господь наш 
Иисус Христос пришёл в На-
зарет, где был воспитан. Это 
было в субботу, когда иудеи 
собирались в синагоге и про-
водили время в чтении книг 
пророческих. Господь – «по 
обыкновению Своему», так-
же вошёл в синагогу и встал 
среди учителей. Ему подали 
книгу пророка Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, нашёл место, 
где было написано: «дух Го-
спода на Мне, ибо Господь по-
мазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исце-
лять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным осво-
бождение и узникам — откры-
тие темницы, проповедовать 
лето Господне благоприят-
ное» (Ис. 61,1—2). Закрыв 
книгу, Он начал говорить, 

что пророчество исполнилось 
на Нём, что Он есть истин-
ный Мессия, посланный от 
Бога Отца для спасения лю-
дей и обновления их жизни. 
«И все засвидетельствовали 
Ему это и дивились словам 
благодати, исходившим из 
уст Его» (Лк. 4, 16—22).

Праздник новолетия был 
установлен святыми отцами 
на I Вселенском Соборе, в Ни-
кее. Это было в то время, ког-
да царь Константин Великий, 
победив Максенция, искоре-
нил идольские празднества, 
освободил веру Христову от 
тяжких гонений. Тогда святые 
отцы установили праздновать 
новолетие как начало христи-
анской свободы, в воспоми-
нание посещения Христом в 
этот день иудейской синагоги 
и проповеди Его о приятном 
лете Господнем.

14 сентября

Начало  индикта

Святой князь Александр Не-
вский (в схиме Алексий) скон-
чался по пути из Орды в Город-
це, на Волге, 14 ноября 1263 
года и был погребён в соборной 
церкви Рождественского мона-
стыря города Владимира. 

Почитание благоверного кня-
зя началось сразу по его погребе-
нии, которое было ознаменовано 
чудом: святой сам протянул руку 
за разрешительной молитвой. Ве-
ликий князь Иоанн Иоаннович в 
духовном завещании, писанном 
в 1356 году, оставил своему сыну 
Димитрию (1363–1389), будуще-
му победителю Куликовской бит-
вы, «икону Святый Александр». 

Нетленные мощи благовер-
ного князя были открыты пе-
ред Куликовской битвой – в 

1380 году, и тогда же установ-
лено местное празднование.

 К молитвам святого князя, 
прославившегося обороной 
Отечества, русские полковод-
цы прибегали и во все после-
дующие времена. 

12 сентября

Святой благоверный 

князь Александр Невский
Перенесение мощей  (1724 г.)

Святой князь Александр Невский.

В XVII веке на Руси день 
новолетия царь Алексей Ми-
хайлович, а с ним бояре и 
весь народ московский по-
свящали делам милосердия. 
Ни один нищий не оставался 
без утешения – всех оделяли 
милостыней, одеждой и обу-
вью, кормили праздничным 
обедом. Простых людей на-
деляли гостинцами и подар-
ками, посещали заключён-
ных в темницах.

Иисус Христос проповедует в 
синагоге.


