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Говорят, что
священник не может жениться второй раз, если 
первый брак у него распался.

На самом деле

жениться второй раз он как раз может. Но вот 
остаться после этого священником у него уже 
не получится. Согласно 17-му правилу святых 
апостолов, двоебрачный священник должен 
оставить сан: «Кто по святом крещении двумя 
браками обязан был, или наложницу имел, 
тот не может быти епископ, ни пресвитер, 
ни диакон, ниже вообще в списке священнаго 
чина».

Дело в том, что идеалом христианского супру-
жества является брак мужчины с женщиной 
один раз и на всю жизнь. Современные церков-
ные разводы и новые церковные браки среди 
мирян — явление печальное, хотя и возможное. 
Священник же своей семейной жизнью обязан 
воплощать идеал христианского брака, и потому 
каноны Церкви запрещают ему быть двоебрач-
ным. В случае ухода от него матушки или ее 
смерти священник не имеет права жениться вто-
рично и продолжать при этом священническое 
служение. Он может либо оставаться безбрач-
ным, либо принять монашество. Но если женит-
ся второй раз, то по канонам Церкви должен 
будет оставить священство.

Почему в Церкви
ругают девушек, если они придут на службу 
в брюках?

Потому что

перед походом в храм свою глупость 
и беспардонность не у всех получается оставить 
дома. Человек, который ругает в храме других 
за неправильную одежду, грешит перед Богом, 
перед Церковью и перед обруганными им 
людьми.

Митрополит Сурожский Антоний однажды 
во время литургии произнес самую короткую 
проповедь за все время своего священства. Он 
вышел на амвон и сказал: «Вчера вечером на служ-
бу пришла женщина с ребенком. Она была в брю-
ках и без платка. Кто-то из вас сделал ей замеча-
ние. Она ушла. Я не знаю, кто ей сделал замеча-
ние, но я приказываю этому человеку до конца 
своих дней молиться о ней и об этом ребенке, 
чтобы Господь их спас. Потому что из-за вас она 
может больше никогда не прийти в храм». Развер-
нулся и ушел. Это была вся проповедь.

Разумеется, неправота ругающихся прихожан 
не оправдывает тех людей, которые, прекрас-
но зная о церковных традициях (в том числе 
касающихся внешнего вида в храме), без особых 
на то причин их игнорируют.
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молитва — это не заклинание из серии «сказал — и все 
само собою сделалось». молитва — это просьба к богу, 
матери божией и святым, иногда — прямо вопль 
о помощи. просьба может быть уже сформулирована 
святыми, а может быть выражена вашими словами. 
я вам советую просто регулярно молиться утренними 
и вечерними молитвами. вчитайтесь в них — и вы уви-
дите, что все необходимые просьбы в них уже прого-
ворены. просто какие-то вещи названы устаревшими 
словами — берите словарик церковнославянского 
языка, и смотрите в нем неизвестное слово. и все.

что касается вашей проблемы, то я бы вам посо-
ветовал, помолившись богу, принять решение о том, 
что хозяин вашей жизни — это вы. и именно вы, 
а не обстоятельства, ваша лень и прочее, отвечаете 
за то, что в ней происходит и как происходит. вопрос 
в том, чтобы отследить некоторые процессы.

тут есть два практических совета. первый — плани-
руйте не 100 % дневного времени, а, скажем, 50–60 %, 
можно даже меньше поначалу, чтобы оставалось 
пространство для маневра. и второй — вам надо запи-
сывать две вещи: сколько реально времени уходит 
на каждое дело (против того времени, какое вы запла-
нировали) и — ежедневно внизу, под списком дел — 
что не удалось сделать и почему. писать это надо без-
оценочно и без терзаний совести, а просто факт: «не 
смог повесить полку, потому что сидел в фейсбуке», 
например. понимаете? уже к концу первой недели вы 
увидите, куда утекает время

конечно, раз вы пишете, что уже планировали 
время и не получалось, то, наверное, и записывать 
потраченное время тоже будет трудно. есть множество 
других способов. главное — с чего-то начать. Это что-
то должно быть очень небольшое и более вам близкое 
по складу. одно из таких ежедневных упражнений — 
это все та же молитва. почему так важно чтобы она 
была обязательно ежедневной? утром и вечером? 
потому чо это как раз элемент той самой дисципли-
ны, воспитания себя, о которых вы так переживаете. 
трудно прочитать правило? Засеките по часам 5 минут. 
пять минут есть всегда, вечером — точно есть. утром 
пускай будет хотя бы три. только три! и прочитайте те 
молитвы, которые успеете ровно за это время, но зато 
обязательно каждый день. когда это получится, доба-
вите что-то еще. ф .

Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Как бороться 
с ленью? 
Помогите. Я ленивый и неорганизованный. Всю жизнь 
ставлю цели и не довожу начатое до конца. Я так не хочу. 
И планировать пробовал, и задачи приоритетные ста-
вил, а 80 % времени уходит ни на что. Может, молитва 
какая есть? Я знаю, звучит глупо, но я не могу прыгнуть 
выше головы. Не получается.

Михаил

Часто 
спрашивают:
нужно ли женщине обязательно рожать детей, 
чтобы спастись? 

Отвечаем:

Нет. Это неверная трактовка слов апостола Павла: 
…жена, прельстившись, впала в преступление; впро-
чем спасется через чадородие (1 Тим 2:14–15). Из 
неверной трактовки следует, что у женщин есть 
какой-то свой путь к Богу, а он у всех один — через 
Иисуса Христа.

В цитате апостола речь идет не о чадородии всех 
женщин, а о рождении Спасителя от Богороди-
цы — так это место толкует святитель Иоанн Зла-
тоуст: «Адам был сотворен первым, потом — Ева. 

И Адам не был прельщен, но жена, прельстившись, 
оказалась в преступлении; спасется же она чрез 
чадородие. Какое чадородие, если не чрез чадо-
родие Марии? Она родила Спасителя — Христа, не 
сочетавшись с мужем, как свидетельствует Исаия 
(Ис 7:14), но после того как осенил ее Святый Дух, 
как благовестил архангел Гавриил».

Значит ли это, что Церкви все равно, рожать 
женщинам или нет? Нет, не значит. Толкование 
того же святителя Иоанна говорит о том, что чадо-
родие Богородицы — образ любого материнского 
подвига, который считается исключительным. 
Поэтому открытость женщины к рождению детей 
угодна Богу.
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