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адаптации кандидаты от нашего Центра становятся самыми лояльными и 

эффективными сотрудниками. 

Виринский Владимир 

священник, магистрант Минской духовной академии 

Практическое значение трудов святителя Иоанна 
Златоуста для организации семейной жизни 

В 2016 году в Беларуси на 1000 браков приходилось 506 разводов, 

сообщает Белстат [1]. Полезно вспоминать наставление свт. Иоанна 

Златоуста: «Если в доме муж и жена не согласны между собой, то их дом не 

лучше обуреваемого волнами корабля, на котором кормчий не согласен с 

рулевым» [2,179]. Подвижники любви знают, что любовь жертвующая 
доставляет духу несравненно высшее утешение, чем наслаждающаяся. 

Именно любовь заповедана христианам как высшая добродетель, 

созидающая благо человечества. Если она иссякает в супружествах, она и в 

обществе заменяется отношениями своекорыстными, себялюбивыми, а 

затем и пороками, разрушающими порядок общественной жизни. 
Одной из причин частых распадов браков можно считать то 

обстоятельство, что семья создается на основе внешних, плотских чувств, 

полюбив одну лишь внешнюю красоту своей второй половины. 

Православная Церковь всегда говорила о том, что такой подход к Таинству 

Брака, к созданию семьи является неправильным и недопустимым. По 
словам свт. Иоанна Златоуста, будущие супруги-христиане должны искать в 

своей второй половине прежде всего красоты внутренней, а не внешней. 

«Смотри не на цвет, но проникай мыслью глубь, и, оставив без внимания 

красоту кожи, размышляй о том, что кроется под нею» [3,545]. Еще одной 

причиной частого распада браков, а также, в целом, искажения смысла 
Таинства, является вступление в брак ради материальной наживы. «Надобно 

искать не богатой жены, а того, чтобы иметь в ней сообщницу жизни для 

рождения детей» [4, 427]. Еще одно важное условие крепости брака – 

общность веры супругов. Именно поэтому Церковь считает своим долгом 

призывать верующих вступать в брак только в Господе (I Кор.7,39), т.е. с 
теми, кто разделяет их христианские убеждения. Причина зла и греховной 

жизни человека лежит в свободной воле человека. Однако следует также 

учитывать и внешнее воздействие пропаганды порока на умы и души, 

особенно молодых людей. В книгах, видеопродукции, в СМИ подросткам 

зачастую внушают такое представление о телесных отношениях мужчины и 
женщины, которое крайне унизительно для человеческого достоинства. В 

трудах св. Иоанна Златоуста неизменно осуждаются театральные сцены, 

разнузданные зрелища на свадебных пиршествах [5, 411]. 

Глубокую пастырскую озабоченность вызывают духовно-

нравственные и социальные последствия бесконтрольного применения 
биомедицинских технологий. Прежде всего это аборты, которые получили 
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широкое распространение и оправдываются обществом, постановка врачами 

диагноза, подталкивающими женщину к прерыванию беременности; 
контрацепция, оказывающая абортивное действие; применение 

биомедицинских методов по преодолению бесплодия (суррогатное 

материнство, ЭКО, генная терапия, клонирование). Святитель называл 

женщин, делающих аборт «худшими нежели убийцы» [6, XII. 2]. Святитель 

выделял также свойства брака и, прежде всего, единобрачие: брак должен 
быть союзом одного мужа и одной жены. Второе свойство – 

нерасторжимость брачных отношений, кроме вины прелюбодеяния. Третье 

– подчиненность жены мужу. 

Разрушительным тенденциям необходимо противоставить серьезную, 

продуманную подготовку брачующихся к Таинству брака. От внимательной 
подготовки во многом будет зависеть и последующая семейная жизнь 

супругов. Эта подготовка может включать, по творениям свт. Иоанна 

Златоуста, следующие важные моменты: выбор жениха и невесты и 

получение взаимного согласия, будущие супруги должны иметь общность 

веры, получить благословение родителей и духовного наставника, пройти 
регистрацию брака в гос. учреждении. 
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Из опыта повышения квалификации педагогов по 
вопросам духовно-нравственного воспитания 

учащихся 

Одним из пунктов Программы сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью 
на 2015-2020 годы предусмотрено проведение повышения квалификации 

педагогических работников на тему «Основы православной культуры» [1]. В 

Минской области курсы повышения квалификации по этой теме впервые 

были организованы в 1999 году для учителей г. Борисова. С 2002 года 

возможность ознакомиться с основами православной культуры получили 
педагоги всех регионов области. Первыми слушателями стали учителя 

предметов гуманитарно-эстетического цикла. Ввиду отсутствия 

соответствующей нормативной правовой базы, только они могли на 

законных основаниях применять полученные знания на своих уроках. 


