
проявляется даже в семье. 
Нельзя возражать феминизму, пы-

таясь утвердить домострой – потому 
что феминизм кругом неправ, но вот 
в чем он прав – так это в реакции на 
домострой. 

На ситуацию, когда абсолютно не-
евангельское – и просто бессовест-
ное – отношение к женщине объяв-
ляется чем-то священным. 

 

Писание же, напротив, требует 
оказывать женам честь – и преду-
преждает, что отказ делать это пола-
гает преграду в отношениях с Богом. 

«Также и вы, мужья, обращай-
тесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая 
им честь, как сонаследницам бла-
годатной жизни, дабы не было вам 
препятствия в молитвах» (1Пет. 
3:7). 

 

Сергей Худиев 

 
5 марта, 
суббота 

Молебен об исцелении от недуга 
пьянства и наркомании 

15:00 

12 марта, 
суббота 

Молебен об устроении 
семейной жизни 

На молебен приглашаются: 
- те, кто ищет свою «вторую половинку»; 

- те, кто просит мира в свои семьи; 
- родители, желающие устроения семейной 

жизни своих чад. 

15:00 

19 марта, 
суббота 

Молебен перед рождением ребенка и 
о даровании детей супругам 

14:30 

19 марта, 
суббота 

Покаянный молебен за грех аборта 
На молитву приглашаются все те, кто прямо или 

косвенно причастен к греху детоубийства 
15:00 

26 марта, 
суббота 

Молебен о новых призваниях 
в Церкви и об обращении людей, 

находящихся вне Церкви 
На молебне будет совершаться молитва: 

- о новых призваниях в Церкви 
(чтобы Господин жатвы «выслал делателей 

на жатву Свою» (см. Луки 10:2)); 
- об обращении неверующих, сомневающихся, 

равнодушных, «просто крещенных», 
а также всех, находящихся вне Церкви 

15:00 
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ХХРРИИССТТИИААННССККААЯЯ  ССЕЕММЬЬЯЯ 
 

Когда бессовестное отношение 
к женщине объявляется священным 

 

Когда я слышу о том, что Библия утверждает мужское доминирование, 
злочестивые же либералы с феминистками покушаются на богоустанов-
ленный порядок, я думаю, что прежде чем спорить или соглашаться, я 
должен уточнить, о чем идет речь. 

Мироздание иерархично; отно-
шения между разумными Божьими 
творениями тоже иерархичны. Взро-
слый поставлен над ребенком, свя-
щенник - над мирянином, епископ - 
над священником, муж - над женой, 
ангелы - над людьми, Христос - над 
всеми. Этот тезис может вызвать как 
горячее одобрение, так и не менее 
горячее негодование - причем и то и 
другое часто связано с непонимани-
ем, о чем идет речь. 

Мы, как и все жители сколько-
нибудь развитых стран, живем в ми-
ре, настаивающем на равенстве – то 
есть какие-то иерархии, конечно, 
неизбежны, и в любой корпорации 
есть разные уровни руководства, но 
они (теоретически) являются ситуа- 

тивными – хорошо работайте, и вы 
займете место начальника. Это игра, 
в которую вы теоретически можете 
выиграть. 

Идея же органической, врожден-
ной, встроенной в саму природу ве-
щей иерархии вызывает негодование 
– и этому есть серьезные причины. 

В падшем мире иерархия – это ие-
рархия эксплуатации и подавления. 

Вышестоящие склонны обращать-
ся с нижестоящими крайне дурно. 
Помещик мог быть добрым и спра-
ведливым человеком, который про-
являл искреннюю заботу о крестья-
нах. Но обычно это было не так – 
неравенство приводило к самым от-
вратительным злоупотреблениям. 

Сильные    склонны   подавлять   и 



эксплуатировать бессильных, бога-
тые - бедных, представители доми-
нирующих этнических и социальных 
групп - тех, кому с происхождением 
повезло меньше. При этом притесни-
тели охотно ссылаются на порядок, 
установленный Богом (в светском 
варианте - природой), как будто по-
давление, эксплуатация, и пренебре-
жение к человеческому достоинству 
других - нечто, имеющее высочай-
шее происхождение и оправдание. 

Общее место в марксистских и 
феминистских нападках на религию - 
то, что религия используется для оп-
равдания эксплуатации и несправед-
ливости. Привлекательность этих 
нападок для многих людей обуслов-
лена тем, что они отчасти верны - 
религия может так использоваться. 
Есть люди, которые используют ее 
именно так. Есть люди, которые 
именно так используют науку, и во-
обще все что угодно - таково уж 
проявление греха: человек использу-
ет все, до чего дотянется, для того, 
чтобы угнетать своего ближнего. 

Легко отмахнуться от бесконеч-
ной горечи и гнева, который состав-
ляет основной эмоциональный фон 
феминизма - мол, не встретился бед-
ной женщине достойный мужчина, 
такие у нее личные проблемы - но 
это никак не снимает совершенно 
реальной проблемы. 

Обращение мужчин - мужей, 
прежде всего - с женщинами отмече-
но тяжким грехом. Грехом, который 
в православной среде ищет себе оп-
равдания в том, что Библия, несо-
мненно, видит семью как иерархию – 
«жене глава – муж» (1Кор.11:3). 

А с  мирской  точки зрения,  тезис 

«я поставлен иерархически главой» 
воспринимается как «у меня есть 
Богом данное право подавлять и экс-
плуатировать тебя». 

Человек с радостью вцепляется в 
любую возможность приискать авто-
ритетное обоснование своим грехам. 

Норвежский душепопечитель 
Эдин Ловас в своей замечательной 
книге «Люди Власти: Властолюбие и 
Церковь» рассматривает это явление 
на примерах из знакомой ему про-
тестантской среды: 

«Вопрос взаимоотношения супру-
гов, как и вопрос положения женщи-
ны в семье и в церкви также продол-
жает оставаться во многих церквах 
дискуссионным и рождает немало 
дебатов. 

Человек власти легко ориентиру-
ется в такого рода дискуссиях. После 
чтения Библии и молитвы о получе-
нии ясности в актуальном вопросе 
он, как правило, не спешит говорить 
о своей собственной позиции. 

Однако он сразу же становится на 
сторону тех, кто требует экстремаль-
ной, максимально мыслимой формы 
подчинения. Так он поступает, когда 
решаются вопросы взаимоотноше-
ний детей и родителей, мужа и жены, 
равно и при обсуждении правил 
взаимоотношений в церкви, в хри-
стианской группе или обществе. Ему 
совершенно несложно при этом по-
добрать нужные ему соответствую-
щие тексты Библии. Затем остается 
лишь использовать подходящий мо-
мент в создавшейся ситуации для 
утверждения своего лидерства. Ведь 
изложение и толкование подобран-
ных текстов  несложно:  использу-
ются  те толкования,  которые требу- 

ют экстремальнейшего послушания. 
В собственной своей семье чело-

век власти открывает Библию – 
предпочтительно массивную, круп-
ного формата – и зачитывает из нее 
те отрывки, которые повествуют об 
абсолютном послушании ему во 
всем его жены и детей. Слово Божие 
цитируется буквально, строго и бес-
пощадно. Такую же линию человек 
власти ведет и в церкви». 

В нашей среде та же самая про-
блема получила ироническое наиме-
нование «младостарчества», священ-
ноначалие даже обратилось к пастве 
со специальным разъяснением, см. 
Определение Священного Синода от 
28 декабря 1998 года «Об участив-
шихся в последнее время случаях 
злоупотребления некоторыми пас-
тырями вверенной им от Бога вла-
стью вязать и решить». 

Библия действительно иерархич-
на – как иерархично мироздание – но 
совершенно в ином смысле. Митро-
полит Антоний Сурожский где-то 
обращает внимание на то, что еван-
гельская иерархия – это иерархия 
перевернутая. 

Как сказано в Евангелии, «Иисус 
же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князь-
ями народов господствуют над 
ними, и вельможи их властвуют 
ими. Но между вами да не будет 
так: а кто хочет быть большим 
между вами, да будем вам слугою; и 
кто хочет быть первым между 
вами, да будет всем рабом. Ибо и 
Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу 
Свою  для искупления многих»  (Мк. 

 10:42-45). 
Христос умывает ноги своим уче-

никам: 
«Вы называете Меня Учителем 

и Господом, и правильно говорите, 
ибо Я точно то. Итак, если Я, 
Господь и Учитель, умыл ноги вам, 
то и вы должны умывать ноги друг 
другу. Ибо Я дал вам пример, что-
бы и вы делали то же, что Я сде-
лал вам» (Ин.13:13-15). 

Власть мужа в семье, домашней 
Церкви, как и любая власть в Церк-
ви, подобна власти Христа. Как го-
ворит апостол: 

«Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее» 
(Еф.5:22-25). 

Мужское доминирование в семье 
проявляется в том, что муж подра-
жает Тому, кто один есть Dominus, 
Господь. И состоит оно в том, чтобы 
мыть жене ноги и служить ей до по-
ложения жизни, и при этом кротко и 
терпеливо сносить ее недостатки. 
Это верно и по отношению к другим 
видам иерархии – отношения свя-
щенника к пастве, например. 

Это трудно – а без благодати Бо-
жией неисполнимо. Но «быть гла-
вой» в библейском смысле означает 
именно это. 

Современная тенденция к вырав-
ниванию неверна – но она является 
реакцией на грех угнетения, подав-
ления и эксплуатации, который часто  

 



эксплуатировать бессильных, бога-
тые - бедных, представители доми-
нирующих этнических и социальных 
групп - тех, кому с происхождением 
повезло меньше. При этом притесни-
тели охотно ссылаются на порядок, 
установленный Богом (в светском 
варианте - природой), как будто по-
давление, эксплуатация, и пренебре-
жение к человеческому достоинству 
других - нечто, имеющее высочай-
шее происхождение и оправдание. 

Общее место в марксистских и 
феминистских нападках на религию - 
то, что религия используется для оп-
равдания эксплуатации и несправед-
ливости. Привлекательность этих 
нападок для многих людей обуслов-
лена тем, что они отчасти верны - 
религия может так использоваться. 
Есть люди, которые используют ее 
именно так. Есть люди, которые 
именно так используют науку, и во-
обще все что угодно - таково уж 
проявление греха: человек использу-
ет все, до чего дотянется, для того, 
чтобы угнетать своего ближнего. 

Легко отмахнуться от бесконеч-
ной горечи и гнева, который состав-
ляет основной эмоциональный фон 
феминизма - мол, не встретился бед-
ной женщине достойный мужчина, 
такие у нее личные проблемы - но 
это никак не снимает совершенно 
реальной проблемы. 

Обращение мужчин - мужей, 
прежде всего - с женщинами отмече-
но тяжким грехом. Грехом, который 
в православной среде ищет себе оп-
равдания в том, что Библия, несо-
мненно, видит семью как иерархию – 
«жене глава – муж» (1Кор.11:3). 

А с  мирской  точки зрения,  тезис 

«я поставлен иерархически главой» 
воспринимается как «у меня есть 
Богом данное право подавлять и экс-
плуатировать тебя». 

Человек с радостью вцепляется в 
любую возможность приискать авто-
ритетное обоснование своим грехам. 

Норвежский душепопечитель 
Эдин Ловас в своей замечательной 
книге «Люди Власти: Властолюбие и 
Церковь» рассматривает это явление 
на примерах из знакомой ему про-
тестантской среды: 

«Вопрос взаимоотношения супру-
гов, как и вопрос положения женщи-
ны в семье и в церкви также продол-
жает оставаться во многих церквах 
дискуссионным и рождает немало 
дебатов. 

Человек власти легко ориентиру-
ется в такого рода дискуссиях. После 
чтения Библии и молитвы о получе-
нии ясности в актуальном вопросе 
он, как правило, не спешит говорить 
о своей собственной позиции. 

Однако он сразу же становится на 
сторону тех, кто требует экстремаль-
ной, максимально мыслимой формы 
подчинения. Так он поступает, когда 
решаются вопросы взаимоотноше-
ний детей и родителей, мужа и жены, 
равно и при обсуждении правил 
взаимоотношений в церкви, в хри-
стианской группе или обществе. Ему 
совершенно несложно при этом по-
добрать нужные ему соответствую-
щие тексты Библии. Затем остается 
лишь использовать подходящий мо-
мент в создавшейся ситуации для 
утверждения своего лидерства. Ведь 
изложение и толкование подобран-
ных текстов  несложно:  использу-
ются  те толкования,  которые требу- 

ют экстремальнейшего послушания. 
В собственной своей семье чело-

век власти открывает Библию – 
предпочтительно массивную, круп-
ного формата – и зачитывает из нее 
те отрывки, которые повествуют об 
абсолютном послушании ему во 
всем его жены и детей. Слово Божие 
цитируется буквально, строго и бес-
пощадно. Такую же линию человек 
власти ведет и в церкви». 

В нашей среде та же самая про-
блема получила ироническое наиме-
нование «младостарчества», священ-
ноначалие даже обратилось к пастве 
со специальным разъяснением, см. 
Определение Священного Синода от 
28 декабря 1998 года «Об участив-
шихся в последнее время случаях 
злоупотребления некоторыми пас-
тырями вверенной им от Бога вла-
стью вязать и решить». 

Библия действительно иерархич-
на – как иерархично мироздание – но 
совершенно в ином смысле. Митро-
полит Антоний Сурожский где-то 
обращает внимание на то, что еван-
гельская иерархия – это иерархия 
перевернутая. 

Как сказано в Евангелии, «Иисус 
же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князь-
ями народов господствуют над 
ними, и вельможи их властвуют 
ими. Но между вами да не будет 
так: а кто хочет быть большим 
между вами, да будем вам слугою; и 
кто хочет быть первым между 
вами, да будет всем рабом. Ибо и 
Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу 
Свою  для искупления многих»  (Мк. 

 10:42-45). 
Христос умывает ноги своим уче-

никам: 
«Вы называете Меня Учителем 

и Господом, и правильно говорите, 
ибо Я точно то. Итак, если Я, 
Господь и Учитель, умыл ноги вам, 
то и вы должны умывать ноги друг 
другу. Ибо Я дал вам пример, что-
бы и вы делали то же, что Я сде-
лал вам» (Ин.13:13-15). 

Власть мужа в семье, домашней 
Церкви, как и любая власть в Церк-
ви, подобна власти Христа. Как го-
ворит апостол: 

«Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее» 
(Еф.5:22-25). 

Мужское доминирование в семье 
проявляется в том, что муж подра-
жает Тому, кто один есть Dominus, 
Господь. И состоит оно в том, чтобы 
мыть жене ноги и служить ей до по-
ложения жизни, и при этом кротко и 
терпеливо сносить ее недостатки. 
Это верно и по отношению к другим 
видам иерархии – отношения свя-
щенника к пастве, например. 

Это трудно – а без благодати Бо-
жией неисполнимо. Но «быть гла-
вой» в библейском смысле означает 
именно это. 

Современная тенденция к вырав-
ниванию неверна – но она является 
реакцией на грех угнетения, подав-
ления и эксплуатации, который часто  

 



проявляется даже в семье. 
Нельзя возражать феминизму, пы-

таясь утвердить домострой – потому 
что феминизм кругом неправ, но вот 
в чем он прав – так это в реакции на 
домострой. 

На ситуацию, когда абсолютно не-
евангельское – и просто бессовест-
ное – отношение к женщине объяв-
ляется чем-то священным. 

 

Писание же, напротив, требует 
оказывать женам честь – и преду-
преждает, что отказ делать это пола-
гает преграду в отношениях с Богом. 

«Также и вы, мужья, обращай-
тесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая 
им честь, как сонаследницам бла-
годатной жизни, дабы не было вам 
препятствия в молитвах» (1Пет. 
3:7). 

 

Сергей Худиев 

 
5 марта, 
суббота 

Молебен об исцелении от недуга 
пьянства и наркомании 

15:00 

12 марта, 
суббота 

Молебен об устроении 
семейной жизни 

На молебен приглашаются: 
- те, кто ищет свою «вторую половинку»; 

- те, кто просит мира в свои семьи; 
- родители, желающие устроения семейной 

жизни своих чад. 

15:00 

19 марта, 
суббота 

Молебен перед рождением ребенка и 
о даровании детей супругам 

14:30 

19 марта, 
суббота 

Покаянный молебен за грех аборта 
На молитву приглашаются все те, кто прямо или 

косвенно причастен к греху детоубийства 
15:00 

26 марта, 
суббота 

Молебен о новых призваниях 
в Церкви и об обращении людей, 

находящихся вне Церкви 
На молебне будет совершаться молитва: 

- о новых призваниях в Церкви 
(чтобы Господин жатвы «выслал делателей 

на жатву Свою» (см. Луки 10:2)); 
- об обращении неверующих, сомневающихся, 

равнодушных, «просто крещенных», 
а также всех, находящихся вне Церкви 

15:00 
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Тема номера: ХХРРИИССТТИИААННССККААЯЯ  ССЕЕММЬЬЯЯ 
 

Когда бессовестное отношение 
к женщине объявляется священным 

 

Когда я слышу о том, что Библия утверждает мужское доминирование, 
злочестивые же либералы с феминистками покушаются на богоустанов-
ленный порядок, я думаю, что прежде чем спорить или соглашаться, я 
должен уточнить, о чем идет речь. 

Мироздание иерархично; отно-
шения между разумными Божьими 
творениями тоже иерархичны. Взро-
слый поставлен над ребенком, свя-
щенник - над мирянином, епископ - 
над священником, муж - над женой, 
ангелы - над людьми, Христос - над 
всеми. Этот тезис может вызвать как 
горячее одобрение, так и не менее 
горячее негодование - причем и то и 
другое часто связано с непонимани-
ем, о чем идет речь. 

Мы, как и все жители сколько-
нибудь развитых стран, живем в ми-
ре, настаивающем на равенстве – то 
есть какие-то иерархии, конечно, 
неизбежны, и в любой корпорации 
есть разные уровни руководства, но 
они (теоретически) являются ситуа- 

тивными – хорошо работайте, и вы 
займете место начальника. Это игра, 
в которую вы теоретически можете 
выиграть. 

Идея же органической, врожден-
ной, встроенной в саму природу ве-
щей иерархии вызывает негодование 
– и этому есть серьезные причины. 

В падшем мире иерархия – это ие-
рархия эксплуатации и подавления. 

Вышестоящие склонны обращать-
ся с нижестоящими крайне дурно. 
Помещик мог быть добрым и спра-
ведливым человеком, который про-
являл искреннюю заботу о крестья-
нах. Но обычно это было не так – 
неравенство приводило к самым от-
вратительным злоупотреблениям. 

Сильные    склонны   подавлять   и 


