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И действительно – зачем? Пла-
нета перенаселена, запасы при-
родных ресурсов катастрофи-
чески сокращаются, глобальный 
экологический кризис, города 
переполнены, на улицах пробки, в 
метро не втиснуться, натуральных 
продуктов всё меньше, продук-
тов, содержащих ГМО всё больше 
и т.д. А тут ещё всё чаще техно-
генные катастрофы, эпидемия 
СПИДа, гриппа и т.п., наркомания, 
рост числа убийств и самоубийств, 
локальные военные конфликты, 
грозящие перерасти в глобальную 
войну и т.п. Зачем в этот мир на 
страдания рожать детей? Не про-
ще ли сожительствовать, периоди-
чески меняя партнёров, или жить 
в «гражданском браке», не обре-
меняя себя семейными узами и 
бесконечными заботами о много-
численных отпрысках?

Что на это ответить? Светские 
мыслители либо будут подтверж-
дать эти мысли, рассуждая о том, 
что традиционная семья, как соци-
альный институт, давно устарела, 
особенно в условиях надвигаю-
щегося трансгуманизма и нейро-
нета, либо будут говорить нечто 
про влечение полов, материнский 
инстинкт, чувство отцовства, жела-
ние оставить наследие потомкам и 
т.д. Всё это, конечно, имеет место. 
Но мы – воцерковлённые, право-
славные христиане – можем доба-
вить к этому нечто иное.

Каждый созревший для половой 
жизни человек имеет в этой сфере 
три варианта жизненной страте-
гии, а именно:

1. Монашеская жизнь с данным 
Богу обетом безбрачия.

2. Жизнь порядочного миряни-
на в семье, скреплённой светским 
актом бракосочетания и церков-
ным Таинством Венчания, с обяза-
тельным хранением супружеской 
верности.

3. Безпорядочная половая жизнь, 
начиная от измен в браке и вне-
брачных половых отношений до 
богомерзких извращений, когда 
«… о том, что они делают тайно, 
стыдно и говорить».  (Еф 5, 12).

На первый взгляд, 1-й вариант 
противоречит замыслу и прямо-
му повелению Бога: «И сотворил 
Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. 
И благословил их Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими [и над зверями,] и над 

ж и з н ь . 
Как еще 
здесь, на 
земле, мы 
д о л ж н ы 
з а б л а г о -
временно 
подготав-
ливать себя к сожитию с Ангелами, 
к вхождению в их светлое и святое 
собрание …». (Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин.  Проповеди. Том 
II. СЛОВО В ПРАЗДНИК АРХИСТРА-
ТИГА МИХАИЛА. Издание Свято-
Успенского Псково-Печерского 
монастыря, 1994 г.)

Вот и ответ на вопрос, вынесен-
ный в заголовок данной статьи. 
Православные люди, избравшие 
иноческий путь, должны свято ис-
полнять обет безбрачия и молить-
ся за весь мир. А православные 
люди, живущие в миру, должны соз-
давать крепкие, многодетные се-
мьи, свято и нелицемерно хранить 
супружескую верность, стараться 
воспитывать детей в благочестии, 
праведности и святости, подра-
жая родителям святых Александра 
Невского, Сергия Радонежского, 
Александра Свирского, Феодо-
ра Ушакова, святой Венценосной 
Семье Царя–мученика Николая II 
-  миллионам семей, подарившим 
Господу сонмы Новомучеников 
и Исповедников Всероссийских, 
всех святых, в земле Свято-Русской 
просиявших.

Только при таком настрое (при 
такой установке, говоря языкам 
психологии) можно изменить к 
лучшему демографическую си-
туацию в России, оздоровить 
общественную нравственность, 
укрепить семью как социальный 
институт и т.д. Осознание молоды-
ми людьми их высочайшего духов-
ного предназначения как будущих 
родителей потенциальных святых, 
принятие ими семейного «ига» как 
миссии, как средства совместного 
спасения в лоне «домашней церк-
ви», как способа служения Богу 
– вот что нам сейчас крайне необ-
ходимо.

Никто не говорит, что многодет-
ная семья в нынешних социально-
экономических и геополитических 
условиях – это легко. Конечно, 
большинство многодетных мам, 
скорее всего, не узнают, как пахнут 
французские духи Шанель №5. Но 
зато они многократно испытают  
восторг от запаха чистого тельца 
младенчика. Большинство много-
детных пап, скорее всего, не сядут 
за руль «крутой тачки». Но 
зато они насладятся лепе-
том многочисленных любя-
щих внучат. А все разговоры 
о том, что негде и не на что 
жить, рассыпаются  в прах о 
мудрую русскую пословицу: 
«Бог даст детей – Бог даст и 
на детей». Как многодетный 
отец, вырастивший в усло-
виях перестройки и дикого 
капитализма пятерых детей, 

могу засвидетельствовать, что по-
мощь приходит всегда: и от род-
ных людей, и от других многодет-
ных семей, и от властей разного 
уровня, и из-за рубежа. И, конеч-
но же, главная помощь приходит 
от Господа, от Промысла Божия 
в виде удачно складывающихся 
обстоятельств, здоровья, творче-
ских идей, тёплых супружеских 
отношений, умения простить и 
принять близких со всеми их осо-
бенностями и, главное, – нараста-
ющей с годами, укрепляющейся, 
вызревающей, разгорающейся как 
пламя огромного костра на силь-
ном ветру - Любви. Это действи-
тельно чудо и дар Божий, который 
Господь дарит тем, кто прошёл 
через все искушения, трудности 
и тяготы семейной жизни, но не 
бросил этот свой крест. И возмож-
но это только тогда, когда мы с ис-
кренней верой молимся Троице, 
Божией Матери (перед Её иконами 
«Млекопитательница», «В родах 
Помощница», «Воспитательница», 
«Прибавление ума», «Экономисса», 
«Хлебная», «Неупиваемая Чаша» 
и многими другими), святым по-
кровителям семьи и брака Петру 
и Февронье Муромским, Ксении 
Блаженной, Матронушке Москов-
ской, святителю Луке Крымскому,  
Царской Семье и сонму других 
святых; когда мы Венчаны и уча-
ствуем во всех других Церковных 
Таинствах; когда трезвость и от-
сутствие табакокурения (не гово-
ря уже о наркотиках) – это норма 
нашей жизни; когда разумная бе-
режливость сочетается с посиль-
ной благотворительностью; когда 
мы не тратимся на косметику и пу-
стые развлечения; когда в отпуск 
мы не рвёмся на фешенебельные 
курорты, а находим отдохновение 
на просторах нашей удивительной 
«тихой» Родины… 

Будем же, дорогие братья и се-
стры во Христе, сыны и дочери 
России, делать всё от нас завися-
щее для укрепления наших семей 
и воспитания детей наших в духе 
Святоотеческого Православия, в 
чём да поможет нам Бог!

Сердечно поздравляю всех 
 с Пасхой Господней!

Дедушка Антон 
с внуком Симеоном

Дедушка Антон с внуком Тихоном

Семья Галицких на 60-летии Антона

Зачем рожать много детей?!
Галицкий Антон Степанович - многодетный отец (5 детей, 2 внука), 
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птицами небесными, [и над всяким 
скотом, и над всею землею,] и над 
всяким животным, пресмыкаю-
щимся по земле.» (Быт 1, 27-28). Но 
это только на первый взгляд. Для 
Господа наиболее ценно, когда че-
ловек всё оставляет ради Него. Но, 
прекрасно понимая, что на полное 
отречение от земных благ готовы 
далеко не все, Он оставляет для 
других вариант единобрачия. Вот 
слова об этом самого Господа: «Го-
ворят Ему ученики Его: если такова 
обязанность человека к жене, то 
лучше не жениться. Он же сказал 
им: не все вмещают слово сие, но 
кому дано, ибо есть скопцы, кото-
рые из чрева матернего родились 
так; и есть скопцы, которые оско-
плены от людей; и есть скопцы, 
которые сделали сами себя скоп-
цами для Царства Небесного. Кто 
может вместить, да вместит.» (Мф 
19, 10 – 12). Этот же аспект пояс-
няет и апостол Павел: «… хорошо 
человеку не касаться женщины. 
Но, во избежание блуда, каждый 
имей свою жену, и каждая имей 
своего мужа».  (1 Кор 7, 1 – 2). И да-
лее в этой же главе: «Впрочем это 
сказано мною как позволение, а не 
как повеление. Ибо желаю, чтобы 
все люди были, как и я [т.е. без-
брачными – А.Г.]; но каждый имеет 
свое дарование от Бога, один так, 
другой иначе. Безбрачным же и 
вдовам говорю: хорошо им оста-
ваться, как я. Но если не могут воз-
держаться, пусть вступают в брак; 
ибо лучше вступить в брак, нежели 
разжигаться». (1 Кор 7, 6-9).

Для большинства людей Твор-
цом предназначен, как следует 
из приведённого выше фрагмен-
та книги Бытия, 2-й вариант: надо 
найти своего суженого/суженую, 
вступить в брак, рожать детей, обе-
спечивать и воспитывать их, т.е. 
создать семью. Сколько рожать? 
Столько, сколько Бог даст! Само 
слово «семья» указывает на мини-
мум – семь «я». А для чего рожать? 
Вот что об этом говорит Открове-
ние святого апостола Иоанна Бого-
слова (Апокалипсис): « И когда Он 
снял пятую печать, я увидел под 
жертвенником души убиенных за 
слово Божие и за свидетельство, 
которое они имели. И возопили 
они громким голосом, говоря: до-
коле, Владыка Святый и Истинный, 
не судишь и не мстишь живущим 
на земле за кровь нашу? И даны 
были каждому из них одежды бе-
лые, и сказано им, чтобы они успо-
коились еще на малое время, пока 
и сотрудники их и братья их, кото-
рые будут убиты, как и они, допол-
нят число». (Откр. 6, 9-11). О каком 
«числе» здесь идёт речь?!  Один 
из недавно почивших старцев по-
ясняет: «… По мнению учителей 
Церкви, человек создан для того, 
чтобы восполнить число отпавших 
ангелов. Следовательно, мы долж-
ны войти в Собор Ангелов. А для 
этого, подумайте, дорогие мои, как 
чиста и свята должна быть наша 


